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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная  записка 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Нердвинская 

средняя общеобразовательная школа» с.Нердва Карагайского района Пермского края  

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»декабря 2010г. №1897), 

примерной основной образовательной программы основного общего образования с учётом 

анализа образовательных запросов участников образовательного процесса. ООП ООО 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования.  

Основная образовательная программа основного общего образованиясодержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательногопроцесса, 

представленных во всех трех разделах основной образовательнойпрограммы: целевом, 

содержательном и организационном. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного 

общегообразования составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательногопроцесса, – 30% от общего объёма основной образовательной программы 

основногообщего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основнойобразовательной программе основного общего образования 

предусматриваютсяучебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

внеурочнаядеятельность. 

В целях реализации основной образовательной программы основного 

общегообразования школа укомплектована учебниками, в том числе учебниками 

сэлектронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой в соответствии с требованиями Федеральногогосударственного 

образовательного стандарта. 

Основная образовательная программа основного общего образованияобеспечивает 

достижение обучающимися результатов освоения основнойобразовательной программы 

основного общего образования в соответствии стребованиями, установленными Стандартом. 

Реализация основной образовательной программы основного общегообразования 

осуществляется самим образовательным учреждением. Для реализациивнеурочной 

деятельности используются возможности школы. 

В период каникул используются возможности организации отдыха детей и 

ихоздоровления: детский лагерь на базе щколы, профильные отряды вканикулы. 

Разработка и утверждение основной образовательной программы основногообщего 

образования осуществляются самостоятельно с привлечением органовсамоуправления 

школы, обеспечивающих государственно-общественный характеруправления 

образовательным учреждением. 

Основная образовательная программа основного общего образованиясоответствует 

типу образовательного учреждения и является преемственной поотношению к основной 

образовательной программе начального общегообразования. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основногообщего 

образования составляет 5 лет. 

Образование осуществляется на русском языке. 

Миссия школы 

Становление и развитие деятельной, успешной личности с ее последующей 

социальной адаптацией через совершенствование учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с интересами и потребностями обучающихся и их родителей. 

ООП ООО МБОУ «Нердвинская СОШ» направлена на формирование общей 
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культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. ООП ООО обеспечивает их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости, путём эффективного использования ресурсов 

образовательной организации и общества. 

Достижение поставленных целей приразработке и реализации ООП ООО МБОУ 

«Нердвинская средняя общеобразовательная школа» предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Реализация ООП ООО в МБОУ «Нердвинская средняя общеобразовательная школа» 

формируется на основесистемно-деятельностного подхода, который является 

методологической основой ФГОС и предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
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 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Принципыреализации 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита 

и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для её 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

ООП ООО МБОУ «Нердвинская СОШ» будет реализовываться с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностьюна уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 
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моделирования, контроля и оценки и переходаот самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов.Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают 

и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 



 

7 

 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться»,к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык»,.«Иностранный язык (второй)», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данномуровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. В этот блок включается такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

обучающихся. 

Блок «Выпускник научится» выносится на итоговое оценивание, которое может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне 

ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующийуровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данномуровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов 

в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующийуровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 
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Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

1.2.1. Личностные результаты освоения ООП 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания  

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

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП 
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Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимисямежпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первомуровненавыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
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 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

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.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
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возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. 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, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 



 

12 

 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
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 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. 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.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
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средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.3.Предметные результаты освоения ООП 

Русский язык 
Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 



 

15 

 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 
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интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в 

этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
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творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – 

на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагментыпроизведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает 

основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической 

еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 

воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы 

(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия 

по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  
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 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

II уровеньсформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить 

и объяснять связи между ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечать 

на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и 

идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 

тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 
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именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие 

школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе 

литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; 

читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 

проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

Иностранный язык(английский язык) 

Коммуникативные умения. Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 
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 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  
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Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and,but,or; 
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 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present 

и PastContinuous, PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso 

… as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательногозалогаFutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
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 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
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Предметные результаты освоения курса История 

5 класс 

 

Предметные результаты: 

 -овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества;  

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности;  

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; - готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

 

6 класс 

 

Предметные результаты изучения истории включают:  

- определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);  

- установление синхронистических связей истории Руси, России и стран Европы и 

Азии;  

- составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

- определение и использование исторических понятий и терминов;  

- овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, 

населяющих её территорию;  

- использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли Руси, России во всемирно-историческом процессе изучаемого периода;   

- использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов 

и государств, местах важнейших событий;  

- изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий;  

- описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории;  

- понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния 

на жизнь человека;  

- высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей;  

- описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей;  

- поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;   

- анализ информации, содержащейся в летописях и хронографов (фрагменты 

«Повести временных лет» и др.), правовых документах (Салическая правда, Русская Правда, 



 

26 

 

Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и 

других источниках по истории Древней и Московской Руси, всеобщей истории;  

- использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.);  

- понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развития человечества;   

- оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III, Карла Великого, Урбана II, Генриха II Плантагенета и др. исходя из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок;  

- различение достоверной и вымышленной (мифологической, легендарной) 

информации в источниках и их комментирование (при помощи учителя);   

- сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры;  

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;   

- систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;   

- поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России;  

- приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

- личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси, периода Средних веков в Европе и мире в целом;  

- уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период.   

 

7 класс 

 

Предметные результаты изучения истории включают:  

- применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть);  

- установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI―XVII вв.;  

- составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

- определение и использование исторических понятий и терминов;  

- использование сведений из исторической карты как источника информации;  

- овладение представлениями об историческом пути России, Европы, стран Востока, 

Америки XVI— XVII вв. и судьбах населяющих её народов;  

- описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

изучаемых стран, исторических событий и процессов;  

- использование знаний о месте и роли России во всемирноисторическом процессе 

изучаемого периода;   

-  сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 

общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России;  

- высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков;  
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- поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений 

и др.);  

- анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного 

и познавательного инструментария социальных наук;   

- сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей;  

- использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и 

др.);   

- раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире;  

- понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства;  

- сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей;   

- определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого;   

- систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;   

- поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной Российской Федерации;  

- расширение опыта применения историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

- составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении;  

- понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России.   

 

8 класс 

 

Предметные результаты изучения истории включают:  

-овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания;  

- умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность;  

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать:  

- имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;  

-  основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII ― 

XVIII в.;   

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  
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- изученные ими виды исторических источников;  

В результате изучения курса учащиеся должны уметь:  

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;   

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий;  

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников;  

- использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;  

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений;   

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;   

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

-  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни; высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм 

социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности.   

 

9 класс 

 

Предметные результаты изучения истории включают:   

- представление о территории России и других стран, их границах, об их изменениях 

на протяжении XIX в.;  

- знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период;  

- представление о социально-политическом устройстве Российской империи и других 

стран в XIX в.;  

- умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп;   

- представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;  

- знание основных течений общественного движения XIX в., их отличительных черт и 

особенностей;  

- установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ);  

- определение и использование основных исторических понятий периода;  

- установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;  

- установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.;  

- составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  
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- поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук;   

- анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и т. п.);  

- анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых 

ими решений, а также влияния их деятельности на развитие Российского государства и 

зарубежных стран;  

- сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей;  

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического 

строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы);   

- систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;   

- приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

- представление о культурном пространстве России, стран Запада, Востока, Америки в 

XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в общемировом культурном 

наследии.   

 

Предметные результаты освоения курса Обществознание 

 

 Относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни; 

 Знание ряда ключевых понятий; умения объяснять их; 

 Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 Умения находить нужную информацию в различных источниках, адекватно ее 

воспринимать. 

 Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значение в жизни человека и развитии 

общества; 

 Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

 Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти 

нормы и правила к оценке и анализу реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правила в собственной повседневной 

жизни; 

 Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; 

 Понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 Понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 
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 Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 

 При оценке явлений выявлять гуманистические нравственные ценности. 

 Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на 

опыт предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно 

взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

 Определять и объяснять свои оценки явлений, событий. 

 Толерантно определять свое отношение к иным позициям. 

 

 

География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

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

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 
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 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  
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 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 
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 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Математика 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

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

от конкретной ситуации;  

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

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

вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

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

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность:  

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

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

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность:  

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

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

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

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

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
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приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить 

о погрешности приближения;  

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

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

содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни;  

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

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

уравнений с двумя переменными;  

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики;  

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.  

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

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

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков;  
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• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

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

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

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств;  

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

• Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

• Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 
• Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

Комбинаторика  
• Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

• Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры;  

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса;  

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот;  

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов;  
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• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится:  

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения;  

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств;  

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Выпускник получит возможность:  

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек;  

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; • приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится:  

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; • вычислять длины линейных 

элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги 

окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур;  

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности;  

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
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Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка;  

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; • 

приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства».  

Векторы 

Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

 

 

Информатика 

Информация и способы её представления 
Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике;  

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления 

и его словесным (литературным) описанием; 

 • узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например 0 и 1;  

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах;  

• познакомиться с двоичной системой счисления;  

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами.  
 

Основы алгоритмической культуры 

 Выпускник научится:  
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• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; • строить 

модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 

состояния и системы команд этих исполнителей; • понимать термин «алгоритм»; знать 

основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое выполнение, 

детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении команды); • 

составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их 

на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); • использовать логические 

значения, операции и выражения с ними; • понимать (формально выполнять) алгоритмы, 

описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; • создавать 

алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные 

операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; • 

создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 
 • познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами;  

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне 

её. 

Использование программных системи сервисов 

Выпускник научится: 
• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии.  

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом;  

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.;  

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.).  

Работа в информационном пространстве  

Выпускник научится:  

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;  

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);  
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• узнать о том, что в сфере информатики и информационнокоммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;  

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

Физика 

Выпускник научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 
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измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

еераспространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 
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импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 
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электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления припоследовательноми параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 
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физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

Выпускниковладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернетапри 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов 

в жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее. 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
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осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 
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анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 
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жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы.  

 

Химия 

Выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
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проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

классифицировать химические реакции по различным признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получитвозможность научиться: 
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере 

и продуктах различных химических реакций; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 
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составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 
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находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

применять перспективу в практической творческой работе; 

навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

навыкам создания пейзажных зарисовок; 

различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

пользоваться правилами работы на пленэре; 

использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 
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различать и характеризовать виды портрета; 

понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

использовать графические материалы в работе над портретом; 

использовать образные возможности освещения в портрете; 

пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 
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анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

культуре зрительского восприятия; 

характеризовать временные и пространственные искусства; 

понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

понимать сочетание различных объемов в здании; 

понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

понимать основы краткой истории костюма; 

характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами 

в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 
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узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву; 

раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

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 пространства; 

сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства 

и архитектуры XVIII – XIX веков; 

использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

понимать специфику изображения в полиграфии; 

различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 
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называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

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 пространства; 

характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

различать особенности художественной фотографии; 

различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

понимать изобразительную природу экранных искусств; 

характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

различать понятия: игровой и документальный фильм; 

называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

понимать основы искусства телевидения; 

понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 



 

55 

 

добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

 

Музыка 

Выпускник научится: 

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

понимать основной принцип построения и развития музыки; 

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 
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определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

определять тембры музыкальных инструментов; 

называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

определять характерные особенности музыкального языка; 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

определять характерные признаки современной популярной музыки; 

называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 

без сопровождения (acappella); 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 
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размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 
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развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой 

ихтехнологическойчистоты; 

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

проводить оценку и испытание полученного продукта; 

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 
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проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

разработку плана продвижения продукта; 

проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 

характеризовать группы предприятий региона проживания, 
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характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

конструирует модель по заданному прототипу; 

осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 
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получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

читает элементарные чертежи и эскизы; 

выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии; 

объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 
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объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические 

и саморегулируемые системы; 

осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания; 

характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации); 

объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

создает модель, адекватную практической задаче; 

отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

планирует продвижение продукта; 

регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

проводит оценку и испытание полученного продукта; 

описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 

получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населенного 

пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 
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получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку; 

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта 

с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые 

продукты на их основе, 

объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 

оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности, 

прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки 

в контексте заданной ситуации,  

в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, 

анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

собственной образовательной траектории, 

анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта. 

 

Физическая культура 

Выпускник научится:  
рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
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раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 
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вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве; 

использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания 

с использованием бытовых приборов; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

безопасно использовать бытовые приборы; 

безопасно использовать средства бытовой химии; 

безопасно использовать средства коммуникации; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средстваправила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 
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классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

готовиться к туристическим походам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

добывать и очищать воду в автономных условиях; 

добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 
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адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

безопасно использовать ресурсы интернета; 

анализировать состояние своего здоровья; 

определять состояния оказания неотложной помощи; 

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

классифицировать средства оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

оказывать первую помощь при ушибах; 

оказывать первую помощь при растяжениях; 

оказывать первую помощь при вывихах; 

оказывать первую помощь при переломах; 

оказывать первую помощь при ожогах; 

оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

оказывать первую помощь при отравлениях; 

оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

готовиться к туристическим поездкам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

безопасно вести и применять права покупателя; 

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья;  

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

оказывать первую помощь при коме;  

оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
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исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основногообщего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестацииобучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результата образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 
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Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1. сформированность основ гражданской идентичностиличности; 

2. готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдениинорм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установкахобучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различныхпроцедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатовявляется защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 
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При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе,направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательныхзаданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению 

систематических знаний,их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству икоммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощениюрешений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения иразвития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

Особенности оценки предметных результатов. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимсяпланируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.Основным объектом оценки предметных 

результатов в соответствии с требованиямиСтандарта является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практическихзадач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий,релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных(познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебныхдействий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

науровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 
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широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный 

ивысокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов 

этихобучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 

учебномупредмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть 

вовлечены впроектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения встарших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

•пониженный уровеньдостижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

толькоотдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

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

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

иявлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

всоответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованиюмоделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 
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При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Система внутриш кольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в  

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
(личностных,метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалыстартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные иличностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамикуформирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметнымиействиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены 

впортфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, 

он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ,которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих егообластях. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности:творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовойдеятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и 

за еёпределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках,концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и 

др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 

основнуюобласть использования портфеля достижений подростков, в его состав 

целесообразновключать работы, демонстрирующие динамику: 
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• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему 

(полному) общему образованию. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проекти 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

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

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

       Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанныхклассными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 

выпускнику,рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования - аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
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• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образованияс 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем 

обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения. Оценка результатов 

деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ. 

 Программа развития универсальных учебных действий составлена для обучающихся 

основного общего образования МБОУ «Нердвинская СОШ» на основе требований ФГОС к 

структуре и содержанию программы формирования УУД. Теоретико-методологической 

основой для составления программы является пакет методических материалов по разработке 

стандартов второго поколения. 

Цель программы: обеспечить системный подход к личностному развитию и формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся 5-9 классов в рамках ФГОС». 

Задачи программы развития УУД: 
1) показать связь личностных результатов и УУД с содержанием учебных предметов, 

используемых технологий и форм работы;  

2) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;  

3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и 

УУД в жизненных ситуациях;  

4) предложить систему типовых задач для оценки сформированности УУД; 

5) формировать умения и навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

6) формировать ИКТ-компетентность учащихся.  

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. УУД - целостная система, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Характеристика регулятивных, личностных, познавательных, коммуникативных, 

универсальных учебных действий.  

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Приоритетное 

внимание уделяется 

формированию: основ 

гражданской 

идентичности 

личности;основ 

социальных 

компетенций;готовност

и и способности к 

переходу к 

самообразованию, в 

томчисле готовности к 

выбору направления 

профильного 

образования, чему 

способствуют: 

целенаправленное 

формирование интереса 

к изучаемым областям 

Приоритетное 

внимание уделяется 

формированию 

действий 

целеполагания, 

включая 

способность ставить 

новые учебные цели 

и задачи, 

планировать их 

реализацию, в том 

числе во 

внутреннем плане, 

осуществлять выбор 

эффективных путей 

и средств 

достижения целей, 

контролировать и 

оценивать свои 

Приоритетное 

внимание 

уделяется:  

- формированию 

действий по 

организации и 

планированию 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, 

умений работать в 

группе;  

- практическому 

освоению умений, 

составляющих 

основу 

коммуникативной 

компетентности: 

Приоритетное 

внимание 

уделяется:  

- практическому 

освоению 

обучающимися 

основ проектно-

исследовательской  

деятельности;  

- развитию 

стратегий 

смыслового чтения 

и работе с 

информацией;  

- практическому 

освоению методов 

познания, 

инструментария и  

понятийного 
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знания и видам 

деятельности;  

- педагогическая 

поддержка 

любознательности и 

избирательности 

интересов;  

- реализация 

уровневого подхода как 

в преподавании, так и в 

оценочных процедурах;  

- формирование 

навыков взаимо- и 

самооценки, навыков 

рефлексии;  

- организация системы 

проб подростками 

своих возможностей;  

- целенаправленное 

формирование 

представлений о рынке 

труда приобретение 

практического опыта 

пробного 

проектирования 

жизненной и 

профессиональной 

карьеры. 

действия как по 

результату, так и по 

способу действия, 

вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

Ведущим способом 

решения этой 

задачи является 

формирование 

способности к 

проектированию.  

ставить и решать 

многообразные 

коммуникативные 

задачи; действовать 

с учѐтом позиции 

другого и уметь 

согласовывать свои 

действия; 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с другими 

людьми; 

удовлетворительно 

владеть нормами и 

техникой общения; 

определять цели 

коммуникации, 

оценивать 

ситуацию, 

учитывать 

намерения и 

способы 

коммуникации 

партнѐра, выбирать 

адекватные 

стратегии 

коммуникации;  

- развитию речевой 

деятельности, 

приобретению 

опыта 

использования 

речевых средств для 

регуляции 

умственной 

деятельности;  

- приобретению 

опыта регуляции 

собственного 

речевого поведения 

как основы 

коммуникативной 

компетентности.  

аппарата широкого 

спектра логических 

действий и 

операций; - 

усовершенствуют 

приобретѐнные на 

первой ступени 

навыки работы с 

информацией и 

пополнят их;  

- выделять главную 

и избыточную 

информацию,  

- выполнять 

смысловое  

свѐртывание 

выделенных 

фактов, мыслей;  

- представлять 

информацию в 

сжатой словесной 

форме (в виде 

плана или тезисов) 

и в наглядно - 

символической 

форме (в виде 

таблиц, 

графических схем и 

диаграмм, карт 

понятий  

концептуальных  

диаграмм, опорных 

конспектов  

- заполнять и 

дополнять  

таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты.  

- Обучающиеся  

усовершенствуют 

навык поиска 

информации. 

 

Планируемые результаты программы развития 

 универсальных учебных действий 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ - компетентности обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 
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освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

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

закономерностям); 

•расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей - за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

•формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников 

будут заложены: 

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

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

•основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

•основы ценностных суждений и оценок; 

•уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

•основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

образа «потребного будущего». 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

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

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
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уделяется формированию: 

•основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

•основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

•готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

•целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

•реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований 

к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 

оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

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

критериальной системы оценки; 

•организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ - компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; 

программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования, иных возможностей образовательного 

учреждения; 

•целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

•приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

•формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

•практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  
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•развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

•практическому освоению обучающимисяоснов проектно-исследовательской деятельности; 

•развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

•практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой 

ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

•выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

•заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 

практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты образования выступают как универсальные учебные действия: 

• сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение самостоятельно 

ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, устанавливать целевые приоритеты;  

• умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач;  

• осознанное владение логическими действиями определения и ограничения понятий, 

установления причинно-следственных и родовидовых связей и обобщения на различном 
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предметном материале; сравнения, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; умение строить логическое рассуждение, включая установление 

причинно-следственных связей, делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации; умение работать с метафорами;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая умение 

структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; овладение основами 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексивного чтения. 

Технология развития универсальных учебных действий 
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

•средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

•инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

•средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

•средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

•эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, 

а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 

элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД.  

Личностные универсальные учебные действия: 

—на личностное самоопределение; 

—на развитие Я - концепции; 

—на смыслообразование; 

—на мотивацию; 

—на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

—на учёт позиции партнёра; 

—на организацию и осуществление сотрудничества; 

—на передачу информации и отображению предметного содержания; 

—тренинги коммуникативных навыков; 

—ролевые игры; 

—групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

—задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

—задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

—задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

—задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

—задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

—на планирование; 

—на рефлексию; 
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—на ориентировку в ситуации; 

—на прогнозирование; 

—на целеполагание; 

—на оценивание; 

—на принятие решения; 

—на самоконтроль; 

—на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.Примерами такого рода заданий могут служить: 

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т.п.) для младших 

школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и 

т.д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений 

за природными явлениями; выполнение различных творческих работ, предусматривающих 

сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в 

ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно 

быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что 

достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, 

а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектнуюдеятельность. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост 

их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях в Школе: 

•уроки-исследования, уроки-лаборатории, уроки-творческие отчёты, уроки - защита 

исследовательских проектов; 

•учебные эксперименты, которые позволяют организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях : 

•исследовательская практика обучающихся; 

•образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.  

•участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 
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них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. 

 

Условия и средства развития универсальных учебных действий  
Школа создает условия для формирования универсальных учебных действий. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предъявляемых обучающимся : 

1)учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

—первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

—выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

—выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

2)учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знаково - символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания 

изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, представления её 

в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.; 

3)учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4)учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5)учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.); 

6)учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

7)учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 
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учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать 

и т. п.); 

8)учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки; 

9)учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ - компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

Таблица УУД 

Вид обобщенной 

учебной задачи 

Содержание УУД Уровни 

формирования 

Учебные 

предметы 

Учебно-

познавательные 

задачи, 

направленные на 

освоение 

систематических 

знаний 

Умение выделять 

главное 

Умение вычленять 

общее и особенное 

Умение оперировать 

понятиями 

Умение устанавливать 

взаимосвязи между 

явлениями 

Умение применять 

различные приемы 

структурирования 

информации (таблицы, 

схемы, графики, 

модели) 

1. Репродуктивный 

(под руководством 

учителя) 

2. Частично-поисковый 

3. Поисковый 

Все учебные 

предметы 

Учебно-

познавательные 

задачи, 

направленные на 

формирование и 

оценку навыка 

самостоятельног

о приобретения, 

переноса и 

интеграции 

знаний 

Умение выделять 

существенные признаки 

и умение выделять 

главное 

Умение сравнивать 

Умение 

классифицировать  

Умение обобщать и 

делать выводы 

Умение осуществлять 

перенос и действовать 

по аналогии 

1. Репродуктивный 

(узнавание, 

воспроизведение) 

2. Продуктивный 

(понимание, 

применение в типовых 

и измененных 

условиях) 

3. Творческий 

(вариативное 

применение, создание 

аналогий) 

Все учебные 

предметы 

Формирование и 

оценка навыка 

разрешения 

проблем/проблем

ных ситуаций 

Умение видеть 

противоречие в 

условиях при решении 

учебной или жизненно-

практической задачи 

Умение формулировать 

проблему 

Умение находить 

1. Действие по образцу 

(по аналогии) 

2. Действие в заданных 

условиях 

3. Самостоятельное 

действие 

Все учебные 

предметы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 



 

85 

 

аргументы, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

отношения 

Умение формулировать 

личное отношение к 

проблеме и доказывать 

свою точку зрения 

Умение осуществлять 

выбор из 

предложенных 

альтернатив, 

формулировать 

предположения и 

гипотезы 

Умение совместно 

планировать этапы 

решения задачи 

Умение контролировать 

последовательность и 

результативность 

действий 

Умение давать оценку 

своим действиям и 

действиям других 

Формирование и 

оценка навыка 

сотрудничества 

и рефлексии 

Умение задавать 

вопросы 

Умение слушать и 

учитывать другие точки 

зрения 

Умение 

аргументировать свою 

позицию 

Умение распределять 

задания при групповой 

работе 

Умение осознавать 

ответственность за 

результаты совместной 

деятельности 

Умение оценивать 

результаты совместной 

работы 

Умение критически 

оценить свою 

деятельность, факторы, 

повлиявшие на ее 

результативность 

1. Действие по образцу 

(по аналогии) 

2. Действие в заданных 

условиях 

3. Самостоятельное 

действие 

Все учебные 

предметы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Формирование и 

оценка навыка 

коммуникации и 

Умение строить устные 

и письменные 

высказывания в сжатой 

1. Репродуктивный 

(узнавание, 

воспроизведение) 

Все учебные 

предметы 

Проектно-
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осознавания 

ценностно-

смысловых 

установок 

и развернутой форме на 

заданную тему 

Умение использовать 

при создании устных и 

письменных сообщений 

различные формы 

представления 

информации и речевые 

жанры (рассуждение, 

доказательство, 

оценочное суждение, 

развернутое суждение, 

комментарий, 

инструкция и т.д.) 

Умение слушать, 

уточнять, дополнять, 

развивать и 

структурировать 

услышанное  

Умение в устной и 

письменной форме 

воспроизводить 

услышанное, 

прочитанное 

2. Продуктивный 

(понимание, 

применение в типовых 

и измененных 

условиях) 

3. Творческий 

(вариативное 

применение, создание 

аналогий) 

исследовательская 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Формирование и 

оценка навыка 

самоорганизаци

и и 

саморегуляции 

Умение удерживать 

внимание при 

восприятии 

информации, 

представленной 

разными способами 

(визуальной, 

аудиальной, текстовой, 

графической и т.д) . 

Умение планировать 

этапы и 

результативность 

выполнения работы 

Умение осуществлять 

поиск необходимой 

информации 

Умение осуществлять 

контроль 

последовательности и 

правильности действий 

Умение давать оценку 

своим действия 

Умение анализировать 

свои достижения 

Усложняется объем и 

сложность 

выполняемых заданий 

Все учебные 

предметы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Формирование и 

оценка ИКТ - 

компетентности 

обучающихся 

Умение использовать и 

применять различные 

приёмы поиска 

информации 

1. Действие по образцу 

(по аналогии) 

2. Действие в заданных 

условиях 

Все учебные 

предметы 

Проектно-

исследовательская 
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Умение использовать 

программное 

обеспечение для 

структурирования, 

преобразования, 

презентации 

информации 

Умение работать с 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

Умение использовать 

ИКТ для 

самовыражения и 

наглядного 

представления своих 

образовательных 

достижений, 

творческих проектов 

3. Самостоятельное 

действие 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

 

Представленные в таблице УУД конкретизируются учителями школы применительно к 

каждому учебному предмету и служат ориентиром при организации внеурочной 

деятельности.  

Поэтапное усложнение достигается за счет сложности и обобщенности учебных задач. 

Модели формирования УУД: 
• УУД формируются на основе развивающего обучения, на основе предметных действий в 

рамках всех образовательных областей, на основе самостоятельной преобразующей 

деятельности обучающихся, особых учебных ситуаций и заданий, педагогических 

технологий; 

• УУД формируются во внеурочной деятельности при организации социальных проб и 

практик, организованного общения подростков, при обучении по дополнительным 

образовательным программам; 

• на формирование УУД направлена проектно-исследовательская деятельность, которая 

организуется на уроках и во внеурочной деятельности; 

• к формированию УУД должны быть привлечены родители как участники образовательного 

процесса при совместном решении жизненно важных задач. 

Система оценки сформированности универсальных учебных действий  
Оценка сформированности УУД проводится на основе срезовых (диагностических) работ, 

комплексных контрольных работ на основе специальных заданий в процессе 

промежуточного (формирующего) и итогового оценивания.  

При оценке сформированности УУД используются следующие методы: 

•предметная диагностика (учебные задания, требующие применения УУД); 

•комплексные (компетентностно - ориентированные) задания; 

•критериальная диагностика; 

•оценка и самооценка; 

•оценка индивидуального прогресса в обучении. 

Уровни сформированности учебных действий 
1 уровень - предметные умения, способность применять при решении предметных учебных 

задач и в повседневной деятельности, репродуктивный уровень. 

2 уровень - частичная самостоятельность, способность брать некоторые решения на себя. 

3 уровень - способность применять умения для решения сложных задач, высокий уровень 

мотивации к принятию самостоятельного решения, личная ответственность за принятие 
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решения. 

4 уровень - самостоятельность в принятии решения и управлении конкретным видом 

деятельности. 

5 уровень - наличие собственной поведенческой стратегии. 

Показатели сформированности УУД: 
1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);  

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по 

постоянному, уже усвоенному алгоритму);  

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

 6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых 

способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

Критерии оценки проектной деятельности: 
•осознанность в определении проблемы, выборе темы проекта, практической 

направленности, значимости выполняемой работы; 

•аргументированность предлагаемых решений, подходов и выводов; 

•выполнение принятых этапов проектирования, самостоятельность, законченность; 

•качество изделия, его оригинальность; 

•уровень творчества; 

•качество представления проекта. 

Критерии оценки защиты проекта: 
•качество доклада: полнота представления работы, аргументированность и убежденность; 

•объем и глубина знаний по теме, эрудиция; 

•ответы на вопросы: полнота, аргументированность; 

•деловые и волевые качества: ответственное отношение, доброжелательность, контактность. 

 

 

 

2.2. Основное содержание учебных предметов  

2.2.1. Русский язык 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Данная программа по русскому языку разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, программы 

для общеобразовательных учреждений по русскому языку 5-9 классы. Автор программы 

М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов. Программа 

рассчитана на преподавание по УМК Русский язык. 5 -9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; под 

ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. 

При разработке курса учитывалась особая роль родного языка в формировании личности, в 

развитии мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Содержание программы нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык как средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, как основной канал 
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социализации и самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

Важнейшая цель обучения русскому языку в 5—9 классах состоит в том, чтобы воспитать 

любовь к родному языку, отношение к нему как основному средству человеческого общения 

во всех сферах человеческой деятельности; обеспечить овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; обеспечить языковое 

развитие учащихся, помочь им овладеть разнообразны-ми видами речевой деятельности, 

сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полно-ценного 

восприятия звучащей речи, научить школьников свободно, правильно и выразительно 

говорить и писать на родном языке, использовать язык в разных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностногоподхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций, а также формирование функциональнойграмотности как 

способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в 

ней функционировать. 

В связи с этим программа нацеливает не только на формирование навыков анализа языка, 

способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой 

культуры, на формирование таких жизненно важных умений, как использование различных 

видов чтения, информационной переработки текстов, различных форм поиска информации и 

разных способов передачи её в соответствии с коммуникативной задачей, речевой 

ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами общения. 

В соответствии с целью обучения усиливается и речевая направленность курса. В программе 

расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к потребностям 

практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на 

речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть 

навыками самоконтроля. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия: 

1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная 

мысль), формальная 

связность (данная и новая информация, способы и средства связи предложений); членение 

текста на абзацы, строение абзаца; 

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 

3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности — типовые фрагменты текста: описание предмета, описание места, описание 

состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, 

событий. 

Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом характера учебной речевой 

деятельности. Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, связанные 

с различными видами учебной речевой деятельности: чтением, восприятием устного и 

письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и 

письменным), созданием высказывания (устного и письменного), совершенствованием 

устного и письменного высказывания. 

Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных умений) в данной программе 

изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы этого раздела 

будут на протяжении всего учебного года определёнными порциями, перемежающимися с 

языковыми темами курса. 

Каждый речевой блок, представленный в учебниках, включает в себя знаниевый компонент, 

помогающий учащимся осмыслить через понятия свой практический речевой опыт; 
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коммуникативно-деятельностный компонент, формирующий речевые и коммуникативные 

умения и навыки; контрольный компонент, направленный на развитие навыков 

самопроверки, формирование ценностных ориентаций, развивающий навыки учебной 

рефлексии учащихся. Все три блока представлены в соответствующих данной программе 

учебниках. В них предусмотрена также специальная работа, направленная на формирование 

и развитие навыков многоаспектного анализа текстов разных функциональных типов и 

стилей речи. Основу этой работы составляют упражнения, предполагающие проведение 

разных видов анализа текста (смыслового, речеведческого, языкового) и создание 

собственных устных и письменных высказываний разных стилей и жанров. 

Особенность данной программы проявляется и в усилении внимания к развитию устной 

речи: реализуется системная работа, связанная с усвоением норм орфоэпии и 

формированием навыков выразительной устной речи (логическое ударение, интонация, темп 

и тембр речи). 

Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача развития 

умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать и 

говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям 

грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. 

д.). Программа нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и 

явлений языка. Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных 

грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление 

значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только развивает грамматическое 

мышление ребёнка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей, позволяет 

сформировать грамматические, лексические, орфографические умения и навыки в их 

единстве. 

Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и 

выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. Этому 

способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с 

изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием 

разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых 

наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 

Структура курса разработана с учётом основных закономерностей усвоения русского языка и 

отечественных традиций в изучении данного школьного предмета: 5—7 классы имеют 

морфолого-орфографическую направленность, включают в содержание обучения вводный 

курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; 8—9 

классы нацелены на освоение систематического курса синтаксиса и соответствующих правил 

пунктуации. Некоторое изменение традиционной структуры курса внутри каждого этапа 

объясняется стремлением создать более благоприятные условия для успешного продвижения 

учащихся в освоении родного языка. Так, причастие и деепричастие изучаются не в 7, а в 6 

классе, чтобы увеличить время на рассмотрение трудных вопросов этой темы и закрепление 

соответствующих умений и навыков в последующих классах. Такое расположение 

материала, как показали научные исследования и практика преподавания в школе, 

повышает качество его усвоения. Кроме того, оказывается разгруженным традиционно 

сложный курс 7 класса. 

Особым этапом в обучении рассматривается 5 класс. Его можно оценить как стартовый по 

отношению к систематическому курсу русского языка. На этом этапе должны быть 

достигнуты указанные в программе результаты обучения, что гарантирует дальнейшее 

успешное продвижение учащихся по предмету: на базе изученного в начальных классах 

отрабатываются ведущие навыки распознавания частей речи, типов и стилей речи, простых и 

сложных предложений; совершенствуются навыки языкового анализа различных единиц 

языка; закрепляются важнейшие орфографические и пунктуационные навыки. Новый 

материал вводится на фоне уже известного, как его развитие и обогащение, что обеспечивает 

системное восприятие знаний. Учтены внутрипредметные связи (например, материал по 
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лексике и словообразованию даётся во взаимосвязи), что облегчает процесс усвоения 

изучаемого, способствует прочности знаний и умений. 

Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-

углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной этап, 

реализующий программный материал в логике его развития. 

На всех этапах обучения в соответствующих данной программе учебниках реализована идея 

поэтапного овладения теоретическим материалом: введение понятия - осмысление 

лингвистической сути понятия - овладение теоретическим (научным) способом действия, 

гарантирующим правильное проведение анализа языкового материала - формулирование 

теоретических выводов - углубление знаний. 

МЕСТОКУРСАВБАЗИСНОМУЧЕБНОМ(ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ)ПЛАНЕ 

Данная программа рассчитана на 748 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Обязательное изучение русского (родного) языка осуществляется в объёме: 5 класс —204 ч, 

6 класс — 204 ч, 7 класс — 136 ч, 8 класс — 102 ч, 9 класс — 102 ч. 

ТРЕБОВАНИЯКРЕЗУЛЬТАТАМИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТА 

ВОСНОВНОЙШКОЛЕ 

Личностныерезультаты освоения русского (родного) языка: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметныерезультаты освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудированиеичтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свбодно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорениеиписьмо: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
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учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- осуществление речевого самоконтроляв процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметныерезультаты освоения русского (родного) языка: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их при-знаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
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7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Содержание данной программы направлено на достижение указанных результатов обучения. 

Они конкретизированы по классам в специальном разделе «Основные результаты обучения», 

в котором выделено две части: «Коммуникативные умения, являющиеся основой 

метапредметных результатов обучения» и «Предметные результаты обучения». 

Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов потребовала усиления коммуникативно-деятельностной 

составляющей курса. В связи с этим развиваются следующие аспекты работы, 

обеспечивающие овладение в процессе обучения:  

1) языком науки и в связи с этим — формирование навыков чтения текстов 

лингвистического содержания, а также способности строить рассуждения на 

лингвистическую тему;  

2) метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными действиями, 

предполагающими формирование и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

т. п.;  

3) функциональной грамотностью, способностью применять разные виды деятельности, 

чтобы самостоятельно получать новые знания и применять их в учебной, учебно-проектной 

деятельности;  

4) умениями использовать информационно-коммуникационные технологии в процессе 

изучения русского языка в школе. 

Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения 

предполагает формирование таких важных качеств личности ребёнка, как ответственность, 

способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в процессе обучения, 

потребности регулярно обращаться к словарно-справочной литературе, интернет-

справочникам для разрешения возникающих при обучении трудностей, способность к 

самооценке, развитие познавательных интересов и способностей учащихся. Учебники, 

реализующие данную программу, характеризуются направленностью на всестороннее 

развитие личности средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их 

эмоционально-волевой сферы, логического мышления. Материалы учебников направлены на 

то, чтобы ученики могли понять роль языка в жизни людей, осознать богатство русского 

языка. На этой основе воспитывается любовь к родному языку, стремление к 

самообразованию, к овладению языковой, коммуникативной компетенциями, необходимыми 

для успешной учебной и трудовой деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕКУРСА 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

ОЯЗЫКЕ 

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. 

Лингвистика как наука о языке.Высказываниявеликихлюдейорусскомязыке. 

Выдающиесялингвисты:М.В.Ломоносов. 

Речь 

Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). 

Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, 
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мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, 

диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет. 

Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки 

текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная 

законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, 

план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста. 

С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь 

разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и 

художественного стилей речи с учётом особенностей речевой ситуации, в которой 

используются данные стили (сфера употребления, коммуникативная функция, характерные 

языковые средства). 

Т и п ы р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: 

изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, 

оценочные суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и 

«нового» в предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение и 

его особенности. 

Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и 

непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор 

слова.  

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и 

безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. 

Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. 

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е,ё,ю,я. Прописные и строчные буквы. 

Буква ё и её обязательное использование в письменной речи. Орфоэпический словарь и 

использование его в речевой практике. 

Выдающиесялингвисты:Р.И.Аванесов. 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ 

Значение письма в жизни общества. 

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. Основные виды изученных 

орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши,ча—ща,чу—щу,нч,чн,чк,рщ; 

разделительных ъ—ь;-тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имён 

существительных и глаголов. 

Не с глаголами. 

Орфографический словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиесялингвисты:Я.К.Грот. 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА 

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. 

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части 

слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое окончание. 

Связь морфемики и орфографии. 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ 

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. 

Служебные части речи.  

Систематический курс русского языка 
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СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС) 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в 

словосочетании. 

Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире между 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а,но,одиночными). Запятая 

между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие 

и тире при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочинённом и 

сложноподчинённом предложении. Запятая между частями сложного предложения перед 

союзами и,а,но,что,чтобы,потомучто,если и др. 

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. 

Диалог и его оформление на письме. 

Выдающиеся лингвисты:А.М.Пешковский. 

Культураречи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение 

интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. 

Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными членами. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических 

конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 

Предмет изучения лексики. 

Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения 

слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов. 

Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарём и его 

использование в речевой практике. 

Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, 

эпитета. 

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного состава 

русского языка: словообразование и заимствование слов из других языков. Слова исконно 

русские и заимствованные. 

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы образования 

слов: приставочный, суффиксальный, сложение. 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части речи, 

имеющих общность в значении и  

строении ( оватый , ательница и т. п.). Неологизмы как новые слова, 

построенные по типичным моделям. 

Правописание приставок на з/ с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос-//-раст-//-ращ-. 

Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

Толковый словарь и его использование в речевой практике. 
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Выдающиеся лингвисты:В.И.Даль. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их 

лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; 

слов в переносном значении для создания тропов (метафор,олицетворений,эпитетов); 

диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. 

Текстоваяфункциялексическогоповтора. 

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕЧАСТИРЕЧИ 

ГЛАГОЛ 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Начальная форма (инфинитив). 

Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). 

Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаго-лах (закрепление). 

Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир-//-тер- и др.), их 

правописание. 

Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных 

личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное 

наклонение; значение, образование, правописание. 

Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных 

типов. 

Культураречи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное 

произношение отдельных глагольных форм. 

Употреблениевхудожественномтекстеодноговременивместодругого,одногонаклонениявмест

одругогосцельюповышенияобразностииэмоциональности.Глагольнаясинонимиявхудожестве

нныхтекстах (наблюдениеианализ).Употреблениеглаголоввпереносномзначении. 

Текстоваяфункциявидовременныхформ. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имён существительных. Правила употребления при письме 

суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила слитного и раздельного написания не с именами 

существительными. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые; 

собственные и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при написании имён 

существительных. 

Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имён 

существительных. 

Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только единственного 

или только множественного числа. 

Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов. 

Культураречи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, 

кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности неизменяемых 

существительных (шимпанзе,кенгуру,шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: параносков,парачулок; 

группагрузин,бурят и др. 

Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье,термин), 
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правильное ударение в существительных (типа километр,обеспечение,щавель и др.); 

терминов русского языка. 

Имена существительные в художественном тексте:их образная и экспрессивная роль. 

Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его части». 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имён прилагательных. Разряды имён прилагательных по 

значению: прилагательные качественные, относительные и притяжательные. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имён 

прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имён прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная. 

Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Культураречи. Правильное произношение краткой формы употребительных прилагательных 

(сильна), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий согласный (бескрайный — 

бескрайний,искренно — искренне); правильное образование и произношение форм 

сравнительной и превосходной степеней (красивее,длиннее). 

Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. 

Синонимия имён прилагательных.Употребление  прилагательных в переносном значении. 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ 

Слово как основная единица языка. 

Речь 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного). 

Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы 

связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: 

нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический приём, 

повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт. 

С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 

общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты 

текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и 

языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля 

композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление. 

Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-

объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» 

в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе) 

Правописание 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание 

окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, 

прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, 

между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление 

прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с 

однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительными в именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты:А.Х.Востоков. 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 
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ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя 

прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и 

зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и 

прямой речью. 

Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением 

суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные 

модели имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён 

существительных и прилагательных; употребление н - нн в именах прилагательных, 

образованных от имён существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в 

корне после приставок. 

Выдающиесялингвисты:Л.В.Щерба. 

Культураречи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное 

употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в 

художественной речи. 

МОРФОЛОГИЯ 

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Выдающиесялингвисты:И.А.БодуэндеКуртенэ.Культураречи. Орфоэпические особенности 

употребительных причастий и деепричастий. Грамматически правильное построение 

предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных 

стилей.Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 

особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с учётом 

грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культураречи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, 

составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных 

(оба,обе; двое,трое) с именами существительными. Правильное произношение имён 

числительных. 
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МЕСТОИМЕНИЕ 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное написание 

предлогов с местоимениями. 

Выдающиесялингвисты:А.А.Шахматов. 

Культураречи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений 

в тексте. Верное образование и произношение употребительных местоимений: их (не 

«ихний»), онём (не «о ём») и др. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

ОЯЗЫКЕ 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка. 

Речь 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства 

связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и 

времени, союзы и,да,а,но,же. 

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 

сообщение. 

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, 

рассуждения-размышления. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе 

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и 

деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, 

деепричастиями. 

Выдающиеся лингвисты:Д.Н.Ушаков. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

НАРЕЧИЕ 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. 

Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после 

шипящих в конце наре-чий; употребление дефиса, н - нн в наречиях; слитное и раз-дельное 

написание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории 

состояния (слова состояния). 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарями для получения необходимой справки. 

Выдающиесялингвисты:А.Н.Гвоздев. 

Культураречи. Правильное произношение употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 
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СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ПРЕДЛОГ 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. 

Правописание предлогов. 

Культураречи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний 

(отзывокниге,рецензиянакнигу и т. д.), существительных с предлогами 

благодаря,согласно,вопреки. Правильное произношение предлогов. 

СОЮЗ 

Общее понятие о союзе. 

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и 

сложном предложениях. 

Правописание союзов типа зато,чтобы,также,тоже, соотносимых с формами других частей 

речи. 

Союзыкаксредствосвязичленовпредложенияисредствосвязипредложений. 

Культураречи. Правильное произношение союзов. 

ЧАСТИЦА 

Общее понятие о частице. 

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, 

выделительные, усилительные и др.). 

Правописание частиц не и нис различными частями речи и в составе предложения. 

Культураречи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем 

речи. Правильное произношение частиц. 

Наблюдениезаиспользованиемчастицкаксредствомвыразительностиречи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

Культураречи. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов. 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: попрежнему — по-

прежнему,ввиду — ввиду,стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — 

обижать и т. п. 

Выдающиеся лингвисты:Г.О.Винокур. 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

ОЯЗЫКЕ 

Русский язык в кругу других славянских языков. Рольстарославянского 

(церковнославянского) языкавразвитиирусскогоязыка. 

Выдающиесялингвисты:И.И.Срезневский. 

Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Ж а н р ы  п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые 

средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии 

(посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или 

культуры (родного города, посёлка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном 
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человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их 

примирить?». 

Язык. Правописание. Культура речи 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕИПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 

словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по 

цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный 

порядок слов. 

Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок слов как 

средство повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, 

восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные 

оттенки значения. 

Культураречи. Правильное построение словосочетаний с разными видами подчинительной 

связи: управлением и согласованием. 

Риторическийвопрос,вопросно-ответная форма изложения как стилистические приёмы, 

повышающие выразительность речи. 

СИНТАКСИСПРОСТОГОПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 

тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 

(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со 

сравнительными оборотами. 

Культураречи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращёнными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как 

средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельст вавремени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их 

синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных 

текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме 

сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). Особенности 

интонации простого односоставного предложения. 

Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. 

Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных 

предложений 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 

предложения. 

Культураречи.Наблюдениезаиспользованиемнеполныхпредложенийвразговорной (вдиалоге) 

ивкнижнойречи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 
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Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с 

помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с 

несколькими рядами однородных членов. 

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными 

членами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами. 

Выдающиесялингвисты: Ф.Ф.Фортунатов. 

Культураречи. Правильное построение предложений с союзами нетолько...,нои...; 

как...,таки.... 

Синонимика рядов однородных  членов с различными союзами и без союзов. Использование 

разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися 

союзами) как средство выразительности речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ 

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных 

словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Особенности интонации предложений с вводными словами и 

предложениями. 

Культураречи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, 

использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений 

книжного характера в разговорной речи. 

Наблюдениезаиспользованиемобращенийвразныхстиляхречи,атакжевхудожественныхтекста

хкаксредствохарактеристикиадресатаипередачиавторскогоотношениякнему. 

Синонимикавводныхслов,стилистическиеразличиямеждуними.Вводныесловакаксредствосвя

зипредложенийвтексте. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с обособленными и 

уточняющими членами. 

Культураречи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и 

обстоятельствами. 

Стилистическаярольобособленныхинеобособленныхчленовпредложенияисопоставимыхсним

исинтаксическихконструкций (обособленныхопределенийисоставных 

сказуемых,обособленныхобстоятельств,выраженныхдеепричастнымиоборотами,ипростыхска

зуемых).Обособленныеобстоятельства,выраженныедеепричастнымиоборотами,каксредствос

вязипредложенийвтексте. 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой 

речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. 

Культураречи. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистическиевозможностиразныхспособовпередачичужойречи. 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

ОЯЗЫКЕ 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 



 

103 

 

художественного произведения. 

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Д е л о в ы е  б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная 

форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Обобщение изученного в 5—8 классах 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

СИНТАКСИССЛОЖНОГОПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, 

бессоюзные. 

Выдающиесялингвисты:Д.Н.Овсянико-Куликовский. 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочинённого предложения. 

Запятая между частями сложносочинённого предложения. 

Интонация сложносочинённого предложения. 

Культураречи.Синонимикасложносочинённыхпредложенийсразличнымисоюзами.Стилистич

ескиеособенностисложносочинённогопредложенияирядапростыхпредложений. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его 

составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды 

сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. 

Интонация сложноподчинённого предложения. Выдающиесялингвисты: 

С.И.Абакумов,Л.Ю.Максимов,А.А.Потебня. 

Культураречи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением сложных 

союзных предложений. 

Синонимикасложныхсоюзныхпредложений.Стилистическиеособенностисложноподчинённог

оипростого 

предложений.Наблюдениезаиспользованиемсложноподчинённыхпредложенийразноговидавр

азныхтипахречи. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культураречи.Выразительныеособенностибессоюзных 

предложений.Синонимикапростыхисложныхпредложенийссоюзамиибезсоюзов. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в 

нём. Период. 

Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 

Культураречи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 
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Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). 

Стилистическиеособенностисложногопредложениясразнымивидамисвязи. 

О единых требованиях к письменной речи учащихся, 

к проведению письменных работ и проверке тетрадей 

по русскому языку и литературе. 

Критерии оценки диктантов. 

По-прежнему основным методом проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности учащихся является контрольный диктант. Это констатирующий способ, 

который применяется на этапе контроля. Текст контрольного диктанта должен включать:  

- орфограммы и пунктуационно смысловые отрезки, изучаемые в теме, усвоение 

которых проверяется в настоящее время; 

- основные и важнейшие орфограммы и пунктуационно смысловые отрезки из числа 

изученных ранее. 

Оптимальным считается следующее соотношение орфограмм и пунктуационных 

правил в тексте контрольного диктанта: 

 

класс количество слов в 

диктанте 

количество орфограмм 

 

количество пунктуационно 

смысловых отрезков 

5 90-100 12 2-3 

6 100-110 16 3-4 

7 110-120 20 4-5 

8 120-150 24 10 

9 150-170 24 15 

 

Рекомендуемые нормы оценки за диктант: 

Отметка Число ошибок (орфографических / пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 1/0, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 1/3, 0/4; 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 3/0, 3/1, 3/2, 4/4, 3/3, 3/4, 3/5, 0/7, 5/4 (в пятом классе); 6/6 (если ошибки 

однотипные или негрубые) 

«2» 5/9, 6/8, 7/7, 8/6 

«1» Более чем за отметку «2» 

 

*Если в непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну 

ошибку. 

*В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. Орфографические и 

пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами.  

Рекомендуемое количество слов: 

5 класс – 15-25 слов 

6 класс – 25-30 слов 

7 класс – 30-35 слов 

8 класс – 35-40 слов 

9 класс – 40-45 слов 

 

Оценка сочинений и изложений. 
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Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью 

сочинений и изложений проверяются: а) умение раскрывать тему; б) умение использовать 

языковые средства в соответствии со стилем, жанром, темой и задачей высказывания; в) 

соблюдение языковых норм и правил правописания.  

 

Рекомендуемый объём текстов для подробного изложения: 

класс объём текста 

 

5 100-150 слов 

6 150-200 слов 

7 200-250 слов 

8 250-350 слов 

9 350-400 слов 

10 400-450 слов 

11 400-450 слов 

 

*Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений может быть увеличен на 50 

слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

 

Рекомендуемый объём классных сочинений: 

класс Объём сочинений (страницы) 

5 0,5-1,0 

6 1,0-1,5 

7 1,5-2,0 

8 2,0-3,0 

9 3,0-4,0 

10 4,0-5,0 

11 5,0-6,0 

*Сочинения по литературе в 10-11 классах обычно проводятся после изучения каждой 

монографической темы. Сочинение может быть как классным, так и домашним. 

*В конце учебного года учитель может провести в 10 классе итоговое сочинение, в 11 

классе – предэкзаменационное сочинение. 

*Рекомендуемое количество работ по литературе в 5-9 классах: 

класс классные сочинения домашние сочинения 

5 4 - 

6 3 1 

7 2 2 

8 2 3 

9 3 3 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность (соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм). Обе оценки считаются оценками по русскому языку, 

если творческая работа проводится на уроке русского языка. Если сочинение или изложение 

по литературе, в таком случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе и выставляется на страницу журнала «Литература», вторая оценка (за 

грамотность) может быть выставлена  на страницу журнала «Русский язык». 

Содержание сочинения или изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 
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- последовательность (логика) изложения материала. 

При оценке речевого оформления сочинения или изложения учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых ошибок и недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (орфографических, 

пунктуационных и грамматических). 

 

Критерии оценки сочинения и изложения: 

оценка содержание и речь 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 речевых 

недочёта. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочётов. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 

речевых недочётов. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено более 6 недочётов в содержании и до 7 

речевых недочётов. 

«1»      Более чем за отметку «2». 

 

Образец выставления оценки за сочинение или изложение: 
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Речевая ошибка подчеркивается волнистой линией и на полях ставится буква «Р». 

Логическая ошибка подчеркивается волнистой линией и на полях ставится буква «Л». 

Фактическая ошибка подчеркивается в тексте и на полях ставится буква «Ф». 

Стилистическая ошибка подчеркивается в тексте и на полях ставится помета «С», 

допускается «ст». 

Орфографическая ошибка подчеркивается и на полях ставится знак «I». 

Пунктуационная ошибка подчеркивается и на полях ставится знак «v». 

Грамматическая ошибка подчеркивается и на полях ставится буква «Г». 

Например: Р-Л-Ф/1-0-0 «5» 

                   О-П-Г/1-1-0 «4». 

Ведение тетрадей. 

Учитель русского языка и литературы контролирует наличие у учащихся тетрадей по 

учебным предметам, соблюдение установленного порядка их оформления, ведения, 

соблюдение единого орфографического режима. 

По предмету "русский язык" в 5-11 классах необходимо пользоваться тетрадью в 

линейку, в которой: 

- обязательно должны быть поля; 

- расстояние между домашней и классной работами - 2 линейки; 

- запись числа обязательна и только буквами (Первое ноября); 

- обязательна запись вида работы (Классная работа); 

- в ходе одной работы строчки не пропускать; 

- после проверки работы учителем обязательна работа над ошибками.  

* Не допускается сокращения слова "Упражнение" (например, Упр. №). 

  По предмету "литература" допускается использование тетради в клетку, в которой: 

- обязательно должны быть поля (4 клетки); 

- расстояние между видами работ составляет 4 клетки; 

- запись числа обязательна (запись можно делать на полях - 01.11.04). 

Проверке подлежат все тетради в соответствии с утвержденными нормами по 

предмету: 

- по литературе не реже одного раза в месяц; 

- результаты контрольных работ и диктантов по русскому языку объявляются на 

следующий урок, после чего в тетрадях для контрольных работ проводится работа над 

ошибками. 

Письменные творческие работы по русскому языку и литературе проверяются: 

- 5-8 классы - до семи дней; 

- 9-11 классы  -  до четырнадцати дней. 

Рабочие тетради по русскому языку проверяются: 

- 5 класс – ежедневно1 полугодие, 2 полугодие – выборочно; 

- 6 класс – работы проверяются выборочно первое полугодие к каждому уроку, а 

второе полугодие - два раза в неделю. У учащихся с низкой мотивацией к учебно-

познавательной деятельности - каждый день; 

- 7 класс - один раз в неделю; 

- 8-9 классы - один раз в две недели; 

- 10-11 классы - один раз в месяц. 

По русскому языку обязательно наличие 3 тетрадей: рабочие (2), для контрольных 

работ, по желанию учителя может быть еще тетрадь для творческих работ. 

Тетради для контрольных работ хранятся в школе в течение учебного года. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Список технических средств 

1. Мультимедийный компьютер  

2. Мультимедиапроектор. 
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3. Средства телекоммуникации  

4. Сканер. 

5. Принтер лазерный. 

6. Копировальный аппарат  

7. Экран на штативе или навесной  

8. Видеоплеер, DVD-плеер (видеомагнитофон).  

9. Телевизор. 

10. Аудиоцентр. 

Информационные ресурсы в Интернете 

http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа».  

http://www.philology.ru  — «Филологический портал».  

http://www.gramma.ru  — сайт «Культура письменной речи». 

http://www.wikipedia.org  — универсальная энциклопедия «Википедия». 

http://www.krugosvet.ru  — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rubricon.com  — энциклопедия «Рубрикон».  

http://www.slovari.ru  — сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический 

словарь, словари иностранных слов). 

http://www.gramota.ru  — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал 

«Русский язык»). 

http://www.rusword.com.ua  — сайт по русской филологии «Мир русского слова». 

http://www.about-russian-language.com  — сайт по культуре речи. 

http://www.languages-study.com/russian.html  — база знаний по русскому языку (бесплатная 

справочная служба по русскому языку). 

http://www.etymolo.ruslang.ru  — этимология и история слов русского языка (сайт Российской 

академии наук, Института русского языка имени В. В. Виноградова). 

http://www.orfografus.ru  — видеоуроки русского языка.  

http://www.wordsland.ru  — сайт «Страна слов. Магия языка», изучение русского языка в 

игровой форме.   

http://www.school-collection.edu.ru  — единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://www.urokirus.com  — уроки русского языка онлайн (история языка, интересные статьи 

по филологии, словари, тестирование). 

 

Учебно-методическая литература 
УЧЕБНИКИ 

РазумовскаяМ.М.,ЛьвоваС.И.,КапиносВ.И.,ЛьвовВ.В.идр.Русскийязык.5класс/подр
ед.М.М.Разумовской,П.А.Леканта. 
РазумовскаяМ.М.,ЛьвоваС.И.,КапиносВ.И.,ЛьвовВ.В.идр.Русскийязык.6класс/подр
ед.М.М.Разумовской,П.А.Леканта. 
РазумовскаяМ.М.,ЛьвоваС.И.,КапиносВ.И.,ЛьвовВ.В.идр.Русскийязык.7класс/подр
ед.М.М.Разумовской,П.А.Леканта. 
РазумовскаяМ.М.,ЛьвоваС.И.,КапиносВ.И.,ЛьвовВ.В.Русскийязык.8класс/подред.
М.М.Разумовской,П.А.Леканта. 
РазумовскаяМ.М.,ЛьвоваС.И.,КапиносВ.И.,ЛьвовВ.В.Русскийязык.9класс/подред.
М.М.Разумовской,П.А.Леканта. 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Б а б а й ц е в а В. В. Система членов предложения в современном русском языке. — М., 

1988. 

Б а б а й ц е в а В. В. Явления переходности в грамматике русского языка. — М., 2000. 

Б а б а й ц е в а В. В. Система односоставных предложений в современном русском языке. — 

М., 2004. 

Б а б а й ц е в а В. В. Тайны орфографической зоркости // Русская словесность. — 2000. — № 

1. 

http://www.drofa.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.about-russian-language.com/
http://www.languages-study.com/russian.html
http://www.etymolo.ruslang.ru/
http://www.orfografus.ru/
http://www.wordsland.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.urokirus.com/
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Б а б а й ц е в а В. В. Подчинительные и сочинительные словосочетания // РЯШ. — 2006. — 

№ 4. 

Б а б а й ц е в а В. В. Простые и сложные словосочетания // РЯШ. — 2007. — № 4. 

Б а б а й ц е в а В. В. Актуальное членение односоставных предложений // Проблемы 

изучения односоставных предложений. — М., 2005. 

Б а б а й ц е в а В. В., Б е д н а р с к а я Л. Д. Заметки о пунктуации // РЯШ. — 2008. — № 7. 

Б а б а й ц е в а В. В. Принципы русской орфографии // РЯШ. — 2009. — № 3. 

Б е д н а р с к а я Л. Д. Обучение сочинению-рассуждению при подготовке к 

ЕГЭ по русскому языку // РЯШ. — 2009. — № 9—10. 

Б е д н а р с к а я Л. Д. Синтаксис романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». — Орёл, 2008. 

Г о р б а ч е в и ч К. С. Русский язык: Прошлое. Настоящее. Будущее. — М., 1987. 

И п п о л и т о в а Н. А. Текст в системе обучения русскому языку в школе. — М., 1998. 

К о в т у н о в а И. И. Русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения. — 

М., 1976. 

К у п а л о в а А. Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. — М., 2002. 

Л ь в о в М. Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

Н и к о л и н а Н. А. Филологический анализ текста. — М., 2003. 

П а х н о в а Т. М. Готовимся к устным и письменным эк-заменам по русскому языку. — М., 

1997. 

П о л и т о в а И. Н. Переходность в системе подчинительных словосочетаний в современном 

русском языке. — Коломна, 2008. 

С к о б л и к о в а Е. С. Обобщающая работа по орфографии. — М., 2005. 

С ы р о в И. А. Способы реализации категории связности в художественном тексте. — М., 

2005. 

С ы р о в И. А. Функционально-семантическая классификация заглавий и их роль в 

организации текста // Филологические науки. — 2002. — № 3. 

У с п е н с к и й М.Б. В мире парадоксов русского языка. — М., 2006. 

Х и с а м о в а Г. Г. Диалог как компонент художественного текста. — М., 2007. 

Ш т а й н К. Э. Принципы анализа художественного текс-та. — СПб.; Ставрополь, 1993. 

Ш т а й н К. Э., П е т р е н к о Д. И. Метапоэтика Лермонтова. — Ставрополь, 2009. 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Б а б а й ц е в а В. В. Русский язык. Односоставные предложения в тексте. 10—11 классы. — 

М., 2008. — (Элективные курсы). 

Б е д н а р с к а я Л. Д. Русский язык: Трудные вопросы изучения синтаксиса. — М., 2009. — 

(Элективные курсы). 

Г р а н ик Г.Г., Б о н д а р е н ко С. М., К о н ц е ва я Л.А. Секреты орфографии. — М., 1994. 

Г р а н и к Г. Г. и др. Речь, язык и секреты пунктуации. — М., 1995. 

Д р о з д о в а О. Е. Уроки языкознания для школьников 5—8 классов. — М., 2001. 

Л ь в о в а С. И. «Позвольте пригласить вас...», или Рече-вой этикет. — М., 2004. 

Л ь в о в а С. И. Русский язык в кроссвордах. — М., 2002. П а н о в М. В. Занимательная 

орфография. — М., 1984. П а н о в М. В. И всё-таки она хорошая. Рассказ о русской 

орфографии. — М., 1964. 

П а в л о в а С. А. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ (части A, B, C). — М., 2011. 

П а х н о в а Т. М. Сборник текстов для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

9 класс. — М., 2011. 

П о с т н и к о в а И. И. и др. Это непростое простое предложение. — М., 1985. 

Р о з е н т а л ь Д. Э. А как лучше сказать? — М., 1988. 

С к в о р ц о в Л. И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи. — М., 1996. 

С м е л к о в а З. С. Деловой человек: культура речевого общения. — М., 1997. 

С о л г а н и к Г. Я. От слова к тексту. — М., 1993. 

Ш а н с к и й Н. М. Лингвистические детективы. — М., 2002. 

СЛОВАРИ 
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1. Ж у к о в А. В. Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка. — М., 2010. 

2. К а р п ю к Г. В., Х а р и т о н о в а Е. И. Школьный словарь употребления буквы ё в 

русском языке. — М., 2010. 

3. К в я т к о в с к и й А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998 и последующие 

издания. 

4. К р ы с и н Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997 и последующие 

издания. 

5. Л ь в о в В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2010. 

6. Л ь в о в М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 1998. 

7. О ж е г о в С. И., Ш в е д о в а Н. Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1992 и 

последующие издания. 

8. Р е з н и ч е н к о И. Л. Словарь ударений русского языка. — М., 2008. 

9. Р о г о ж н и к о в а Р. П., К а р с к а я Т. С. Словарь устаревших слов русского языка: По 

произведениям русских писателей XVIII—XX вв. — М., 2005. 

10. С к в о р ц о в Л. И. Школьный словарь по культуре русской речи. — М., 2010. 

11. С о м о в В. П. Словарь редких и забытых слов. — М., 1996. 

12. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / отв. 

ред. Н. Ю. Шведова. — М., 2008. 

13. Ч е с н о к о в а Л. Д., Ч е с н о к о в С. П. Школьный словарь строения и изменения слов 

русского языка. — М., 2005. 

14. Ш а н с к и й Н. М., Б о б р о в а Т. А. Школьный этимологический словарь русского 

языка: Происхождение слов. — М., 2000. 

15. Ш и п о в Я. А. Православный словарь. — М., 1998. 16. Энциклопедический словарь 

юного филолога (Языкознание) / сост. М. В. Панов. — М., 1984. 

17. Энциклопедия для детей. Т. 10: Языкознание. Русский язык. — М., 1998. 

 

2.2.2. Литература 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для 5—9 классов составлена на основе Рабочей 

программы по литературе для 5-9 классов предметной линия учебников под редакцией 

Коровиной В.Я., Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований 

к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте. В ней также учтены основные положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования. Кроме того, настоящая программа в определённой степени ориентируется на 

развитие идей «Примерной программы для начальной школы» (М.: Просвещение, 2009, 

2010) и учитывает содержание «Примерных программ основного общего образования. 

Литература» (М.: Просвещение, 2010, 2011). 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо 

не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как 

необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, 
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нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к 

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

нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой литературы и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

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

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

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

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

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

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

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

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

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет, и др.); 

использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

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

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

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

изучает это искусство. 

Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5—9 классы) 

охватывает три возрастные группы, образовательный и психофизиологический уровни 

развития которых определяют основные виды учебной деятельности. 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, вторая владеет техникой чтения и более подготовлена к 

толкованию прочитанного. Именно поэтому на занятиях с первой группой важно уделять 

больше внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по 

ролям, инсценированию, различным видам пересказов (подробному, сжатому, с 
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изменением лица рассказчика, с сохранением стиля художественного произведения и т. 

д.). 

В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения анализировать 

художественное произведение, воплощая результаты этой работы в филологически 

грамотные устные и письменные высказывания. Курсы литературы в 5—8 классах 

строятся на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и 

проблемно-тематического принципов. В 9 классе начинается линейный курс на 

историко-литературной основе (древнерусская литература — литература XVIII века — 

литература первой половины XIX века), который будет продолжен в старшей школе. В 

9 классе активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и мировой 

истории, МХК, идёт углубление понимания содержания произведения в контексте 

развития культуры, общества в целом, активнее привлекается критическая, мемуарная, 

справочная литература, исторические документы, более определённую филологическую 

направленность получает проектная деятельность учащихся. 

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в 

жизни писателя и читателя и т. д.). 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе 

— внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры 

героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека 

как важнейшая проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории 

(подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало 

курса на историко-литературной основе). 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:  

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века.  

4. Русская литература ХIХ века.  

5. Русская литература XХ века. 

6. Литература народов России.  

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1—8 для каждого класса даются: перечень произведений художественной 

литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и 

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни 

и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и разделе 

программы. 

МЕСТО КУРСА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ) ПЛАНЕ 
Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в объёме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 105 

ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты: 
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 истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 



 

113 

 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых познавательных интересов; формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

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 нём 

взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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 изучения литературы в основной школе: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

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; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 

следующем: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 

XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

понимание авторской позиции и своё отношение к ней; восприятие на слух литературных 

произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

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

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
ПЯТЫЙ КЛАСС 

Введение 
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Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). 

Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности 

в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение). 

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 

Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 

Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, 

зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними 

мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной 

сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды 

сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные 

представления). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои 

старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, 

гражданин. 

«Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Те о р и я л и т е р а т ур ы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА Русские басни 
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Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: 

А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 

пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на 

псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 

Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные представления). Александр Сергеевич 

Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта 

(детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с 

русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 

братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 

Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки. Те о р и я л и т е р ат ур ы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

Русская литературная сказка XIX века 
Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-

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

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 

красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) 

Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 
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Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Те о р и я л и т е р ат у р ы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в 

создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Те о р и я л и т ер а т у р ы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

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

силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Эпитет (развитие представлений). Иван Сергеевич Тургенев. 

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого 

протеста крепостного человека. 

Те о р и я л и т ер а т ур ы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 

(развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» — радостная, яркая, полная 

движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты 

жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. Те о р и я       л и т ер ат ур ы.     Юмор (развитие 

представлений). Речевая характеристика персонажей (начальные представления). 

Речь героев как средство создания комической ситуации. 

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в 
осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений 
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(по выбору учителя и учащихся). 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство пере-дачи эмоционального 

состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

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

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

сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) 

Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта 

и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

«Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). 

Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» 

— поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. 

Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как 

род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена 

радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 
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характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Те о р и я л и т е р а т ур ы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» 
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». 
Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Произведения о родине, родной природе 

И. Бунин.     «Помню — долгий зимний вечер...»;  А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. 

Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 
Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного 

мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ 

России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях. 

Писатели улыбаются 
Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мёд». Подвиг героя 

во имя сохранения традиций 

предков. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Баллада (развитие представлений). Даниель Дефо. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными 

обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в 

литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева 

и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. 

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Художественная деталь (начальные 

представления). 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о 

прекрасном. Речевая характеристика персонажей. Те о р и я л и т ер ат ур ы. Аллегория 

(иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 
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пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, 

мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в 

труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении 

жизни северного народа. 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

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

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры 

устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл 

пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Русские басни 
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

поэта. 

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

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

мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. 

Те о р и я     л и т ер ат ур ы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты 

природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. 

Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа 

(волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 

ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 

подруги. Тема жизненного пути. 

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

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём. 

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

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 
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случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

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

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

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

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Эпитет, метафора, композиция (развитие     понятий).     

Стихотворное     послание   (начальные     представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им 

родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии 

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

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и 

трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). 

Поэтическая интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

картин природы в рассказе. Те о р и я     л и т е р ат ур ы. Пейзаж. Портретная 

характеристика 

персонажей (развитие представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и 

несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые 

чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты 

изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа 

как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная     дорога».     

Картины     подневольного     труда.     Народ — созидатель духовных и материальных 

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

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

картин. Диалог-спор. Значение риторических 

вопросов в стихотворении. 

Те о р и я л и т е р а т ур ы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя 

за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. 

Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 

повествования. 

Те о р и я     л и т е р а т у р ы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 
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Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

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

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

гнутся над омутом лозы...». 
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа 

содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». 

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

Те о р и я л и т ер а т ур ы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. 

Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

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

ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

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

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в 

рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности использования народной речи. 

Те о р и я л и т е р а т ур ы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). 

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

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная 

проблематика произведения. 

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» 

лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

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

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

Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 
Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищённости. Образ «странного» героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 

человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 

«радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 
Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник 

своего народа. 

Те о р и я л и т е р а т ур ы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы народов мира 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотный 

двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 
Те о р и я л и т ер ат ур ы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

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

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: 

сцены вой ны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, 

познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — 

мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — 

песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды 

жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой 

литературы. (Для внеклассного чтения.) 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

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

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

защищающий личное достоинство и честь. 

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
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Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

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

с её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

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

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Притча (начальные представления). 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

Введение 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд 

писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к 

нравственному и эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбой-ник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — 

основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для 

внеклассного чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических 

песен. (Для внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 
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Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Те о р и я л и т ер а т у р ы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв 

к миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Ода (начальные представления). Гавриил Романович Державин. 

Краткий рассказ о поэте. «Река 

времён в своём стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле 

жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава»     («Полтавский     

бой»),     «Медный     всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о 

вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской 

битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к 

героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Баллада (развитие представлений). «Борис Годунов» (сцена в 

Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог 

Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель 

летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 

достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Те о р и я л и т е р ат у р ы. Повесть (развитие представлений). Михаил Юрьевич 

Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. 

Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда     волнуется     желтеющая     нива...»,    «Молитва», «Ангел». 
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 

связанное с красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Фольклоризм литературы (развитие 
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представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». 

Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Те о р и я л ит е р ат ур ы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность 

и человеческие взаимоотношения. 

Те о р и я л и т е р а т ур ы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  

Те о р и я л и т е р а т ур ы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» фамилии как 

средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 
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(Для чтения и обсуждения.) 

Те о р и я л и т е р ат у р ы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»;  И.Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край 
ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 
Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.  

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — 

незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и 

уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов 

— участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. 

Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  

«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Литературные традиции. Евгений Иванович Носов. Краткий 

рассказ о писателе. 
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«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг героя, радость переживания собственного доброго поступка. 

«Тихая моя родина» (обзор) 

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.  

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 
Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа. 

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Лирический герой (развитие понятия).  

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). 

Духовное напутствие молодёжи. 

Те о р и я лит е р ат ур ы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»;  И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской 
дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из 

цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя 

с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. 

Байрон и русская литература. 

Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в 

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Те о р и я л и т е р а т ур ы. Рождественский рассказ (развитие представления). 
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Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра. 

Те о р и я л и т е р а т ур ы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

Введение 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», 

«Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О 

покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Те о р и я     л и т е р ат ур ы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. «Шемякин суд». Изображение 

действительных и вымышленных 

событий — главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — 

крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации 

с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Те о р и я л и т ер ат у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова 

в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Те о р и я     л и т ер ат ур ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой 

думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. 
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Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении 

поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка 

Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде 

А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачёва». Те о р и я л и т е р ат ур ы. Историзм художественной 

литературы (начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм 

(начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного 

адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 
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Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на 

чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как 

средство создания образа в рассказе. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия 

в обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Те о р и я л и т е р а т ур ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. 

Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле 

зыблется цветами...». 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Те о р и я л и т е р а т ур ы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви 

в различных её состояниях и 

в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы 

писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». 

Утверждение согласия и взаимопонимания, 

любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема 

в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

Есенина. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 
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произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Все-общая история, 

обработанная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 

чтения.) 

Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание 

фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения родине. 

Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 

по-эмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. 
«Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в 

лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой 

меня нет». Автобиографический 

характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Те о р и я     л и т е р ат ур ы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...». 
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье 

лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях 

поэтов Русского зарубежья о родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В. Г. Белинский). 

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Сонет как форма лирической поэзии. Жан Батист Мольер. 
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Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Те о р и я л ит е р ат ур ы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Исторический роман (развитие представлений). 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

Введение 
Литература и её роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней 

Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, 

его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и 

основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык 

произведения. Переводы «Слова...». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 
1747 года». Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Ода как жанр лирической поэзии.  

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителям и 

судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. 

Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». Романтический 

образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 
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встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей 

веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм 

литературы (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от 

ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. 

Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических 

персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общ-человеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 

Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «К 

Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики 

пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего 

времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический 

роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные 

герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 
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Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, 

я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — 

значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». 
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мёртвые души». История 

создания. Смысл названия поэмы. 

Система образов. Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой 

эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Те о р и я     л и т ер ат ур ы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Те о р и я л и т е р ат ур ы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска 
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в повести. 

Те о р и я л и т е р а т ур ы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. 

Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. 

Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи 

рассказа. Широта типизации. 

Те о р и я л и т е р ат у р ы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 

Те о р и я л и т ер ат ур ы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Ш т р и х и к п о р т рет а м 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 
жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. 

Образ родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», 
«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песен-ная 

основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. 

Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли 

бы?», «Люблю» (отрывок). 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 

«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 
Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне 
хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. 

Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных 

тем к современности в стихах о природе и любви. 
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Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», 

«Я убит подо Ржевом». 
Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений). 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я 

встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. 

А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке 
огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и 

др. Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, 

настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 
Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения 

души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в 

загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной 

идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого 

земным человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). 

«Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Те о р и я л и т е р а т ур ы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 
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литературы. Гёте и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
Библиотечный фонд: 

Русский фольклор (народные сказки, песни, загадки, пословицы, поговорки, былины). 

Древнерусская литература: «Слово о полку Игореве» и произведения других жанров. 

Русская литература XVIII века: оды М. В. Ломоносова, творчество Г. Р. Державина, 

комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль», повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза». 

Русская литература XIX века: басни И. А. Крылова; лирика В. А. Жуковского; 

комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»; лирика, поэмы, «Повести Белкина», 

«Маленькие трагедии», романы «Дубровский», «Капитанская дочка», «Евгений 

Онегин» А. С. Пушкина; лирика, поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова», «Мцыри», роман «Герой нашего времени» М. 

Ю. Лермонтова; повести «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», «Шинель», 

комедия «Ревизор», поэма «Мёртвые души» Н. В. Гоголя; «Записки охотника», 

«Стихотворения в прозе» И. С. Тургенева; лирика Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. 

Фета; рассказы «Кавказский пленник» Л. Н. Толстого; «Смерть чиновника», «Хамелеон», 

«Толстый и тонкий» А. П. Чехова. 

Русская литература XX века: произведения М. Горького, И. С. Шмелёва, А. И. Куприна, А. 

А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. А. Ахматовой, А. П. Платонова, А. С. 

Грина; поэма «Василий Тёркин» А. Т. Твардовского; рассказ «Судьба человека» М. А. 

Шолохова; повесть «Собачье сердце» М. А. Булгакова; рассказы В. М. Шукшина; рассказ 

«Матрёнин двор» А. И. Солженицына. 

Литература народов России: произведения Г. Тукая, М. Карима, Р. Гамзатова и др. 

Зарубежная литература: «Одиссея» Гомера; «Божественная комедия» Данте; роман 

«Дон Кихот» М. Сервантеса; сонеты и трагедия  «Гамлет» У. Шекспира; комедия 

«Мещанин во дворянстве» Ж.-Б. Мольера; «Фауст» И.-В. Гёте; произведения Дж. Г. 

Байрона; сказка «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери; рассказ «Всё лето в один 

день» Р. Брэдбери. 

Список технических средств 

1. Мультимедийный компьютер  

2. Мультимедиапроектор  

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в 

Интернет). 

4. Сканер. 

5. Принтер лазерный. 

6. Копировальный аппарат  

8. Экран на штативе или навесной  

9. Видеоплеер, DVD-плеер (видеомагнитофон).  

10. Телевизор  

Информационные ресурсы в интернете 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия».  

www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет».  

www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

www.slovari.ru Электронные словари. 

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 

www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

Учебно-методическая литература 

Учебники 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.myfhology.ru/
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1. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература. 5 кл.: Учеб. В 2 ч. с прил. на 

электронном носителе (фонохрестоматия). — М.: Просвещение, 2012, 2013. 

2. Полухина В. П. и др. Литература. 6 кл.: Учеб. В 2 ч. с прил. на электронном носителе 

(фонохрестоматия) / Под ред. В. Я. Коровиной. — М.: Просвещение, 2012, 2013. 

3. Коровина В. Я. Литература. 7 кл.: Учеб. В 2 ч. с прил. на электронном носителе 

(фонохрестоматия). — М.: Просвещение, 2012, 2013. 

4. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература. 8 кл.: Учеб. В 2 ч. с прил. на 

электронном носителе (фонохрестоматия). — М.: Просвещение, 2012, 2013. 

5. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Збарский И. С., Коровин В. И. Литература. 9 кл.: Учеб. В 

2 ч. с прил. на электронном носителе (фонохрестоматия). — М.: Просвещение, 2012, 2013. 

Учебные пособия 

Коровина В. Я., Коровин В. И., Журавлев В. П. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические 

материалы: 5 кл. — М.: Просвещение, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Ахмадуллина Р. Г. 

Литература. 5 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. — М.: Просвещение, 2013. 

Полухина В. П. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы: 6 кл. — М.: 

Просвещение, 2004, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013. Ахмадуллина Р. Г. Литература. 6 класс. 

Рабочая тетрадь: В 2 ч. — М.: Просвещение, 2013. 

Коровина В. Я. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы: 7 кл. — М.: 

Просвещение, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012. 

Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические 

материалы: 8 кл. — М.: Просвещение, 2006, 2008, 2011, 2012. 

Коровина В. Я., Коровин В. И., Збарский И. С. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические 

материалы: 9 кл. — М.: Просвещение, 2004, 2009, 2010, 2012. Литература: 9 кл.: 

Хрестоматия / сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. — М.: Про свещение, 

2007. 

Методические пособия 

Беляева Н. В. Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки: Кн. для учителя. — 

М.: Просвещение, 2012. Беляева Н. В. Литература. 5—9 классы. Проверочные работы. — 

М.: Просвещение, 2010. 

Беляева Н. В. Уроки литературы в 6 классе. Поурочные разработки: Кн. для учителя. — 

М.: Просвещение, 2013. 

Беляева Н. В. Уроки литературы в 7 классе. Поурочные разработки: Кн. для учителя. — 

М.: Просвещение, 2013. 

Беляева Н. В. Уроки литературы в 8 классе. Поурочные разработки: Кн. для учителя. — 

М.: Просвещение, 2013. 

Беляева Н. В., Ерёмина О. А. Уроки литературы в 9 классе. Кн. для учителя. — М.: 

Просвещение, 2009, 2011, 2013. 

 

2.2.3. Английский язык 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Социально-экономические  и социально-политические изменения, проходящие в России 

с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп 

людей, вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других стран и 

культур.  

 В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В 

результате этого процесса меняются  цели, задачи и содержание обучения иностранным 

языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования 

и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности 

анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного) в их сложном 

взаимодействии.  
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Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и 

стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для 

последующего языкового образования, совершенствования с целью использования 

иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности после окончания 

данного этапа обучения.  

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся 

такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что большую 

актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым 

тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным 

языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных 

лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, 

делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности 

учащихся, привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения 

мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики 

лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и 

тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются 

познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе 

необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать 

задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных 

организаций и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Цели курса 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, 

а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

–     развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
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иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

На изучение АЯ для 5-9 классов выделено по 3 часа в неделю (по 102 часа в год) в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Нердвинская средняя общеобразовательная 

школа». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную 

и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 

школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка 

позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены 

переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной 

группы, даёт возможности интегрировать знания из разных предметных областей и 

формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии 

речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать 

новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при 

постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 

осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-

этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально 

отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, 

анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 

 

Результаты освоения программы 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

 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 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 долга перед Родиной; 
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 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 

нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 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; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и 

мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 
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 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные 

позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

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

 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;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

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

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  
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А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

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

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

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

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

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

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

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

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 



 

145 

 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

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

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

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

странах изучаемого языка; 

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

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

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

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

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

языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 
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– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

фитнес). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 
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2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 

классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание 

(с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Орфография 
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Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

–  наречий -ly (usually);  

–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a 

new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s 

cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
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– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered 

animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at 

the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 

Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little – less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 
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– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  

информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы 

современного российского образования: Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования, новый Федеральный базисный учебный 

план, примерные программы по английскому языку для основного общего образования. 

Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и 

результатов обучения требованиям федеральных документов.    

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common 

European Framework – Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 

Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, 

организуемого Советом Европы по повышению качества общения между европейцами – 

носителями разных языков и  культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, 

свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 

     Данная программа предназначена для учащихся 5-9 классов основной школы, 

изучающих английский язык со 2 класса. Кроме того, данная программа также может 

быть использована в тех общеобразовательных организациях, где английский язык 

изучается с 5 класса. Объясняется это тем, что неоднозначно решается вопрос о раннем 

обучении в разных регионах страны по многим причинам, в частности, кадровым. 

Многие образовательные организации по-прежнему начинают обучение иностранным 

языкам с пятого класса, учителю часто приходится преподавать в разноуровневых 

группах, поэтому учебник для 5 класса может использоваться и с продолжающими 

изучать английский язык, и с начинающими. Это создаёт благоприятную атмосферу и 

возможность для организации адресного, индивидуализированного, 

дифференцированного подхода к обучению языку.  

      Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.  

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к 

самообразованию, развитии универсальных учебных действий, владении ключевыми 

компетенциями,  а также развитии и воспитании потребности у школьников 

пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации, на развитии национального самосознания, стремлении к 

взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

При создании программы автором учитывались и психологические особенности данной 

возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, 

видах работы, методическом аппарате.  

  

Общая характеристика УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) для 5–9 классов 

Отличительные особенности 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в 

целом следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре 

психологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: 

мотивации, постановке цели, деятельности по достижению цели, самоконтроля, 

самооценки, самокоррекции; 
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• современные, в том числе компьютерные, технологии; 

• интерактивность, вывод ученика за рамки  учебника; 

• личностную ориентацию содержания учебных материалов; 

•  включённость родного языка и культуры;  

• систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщённых 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса; 

• воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся. 

Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» демонстрирует его 

соответствие основным направлениям модернизации общего образования. Важным 

является полноценный состав УМК, что обеспечивает качественную работу учителя, с 

одной стороны, и качественное обучение/изучение иностранного языка – с другой. 

     Учебники  «Английский в фокусе» построены в соответствии с базисным учебным 

планом (3 часа в неделю).  

Учебники для 5–7 классов имеют следующую структуру:  

 10 тематических модулей; 

 каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмотрению 

учителя); 

 учебник для 5 класса состоит из Starter и  10 тематических модулей, каждый из 

которых включает 8 уроков и один резервный;   

 раздел Spotlight on Russia; 

 тексты песен и упражнения к ним; 

 грамматический справочник; 

 поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром); 

Каждый модуль имеет чёткую структуру: 

 новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); 

 урок English in Use (урок речевого этикета); 

 уроки  культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

 уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum); 

 книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

 урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check). 

Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют самоконтроль, 

рефлексию учебной деятельности и знакомятся с содержанием последующего модуля, 

формулируют его цели и задачи на одном уроке.  

Структура учебников «Английский в фокусе» для 8–9 классов заметно отличается от 

структуры учебников для 5–7 классов. Это выражается в том, что учебник состоит из 8 

тематических модулей, каждый из которых включает 10 уроков (а также домашнее 

чтение) и один резервный урок – для планирования по усмотрению учителя – с учётом 

особенностей освоения материала и данных педагогической диагностики в конкретной 

группе учащихся.  

Следуя принципу интеграции и дифференциации, авторы спланировали уроки модуля, 

выделяя ведущий вид речевой деятельности. Так,  урок «а» – это урок развития навыков 

чтения и устной речи, «b» – аудирования и устной речи, урок «c» – урок освоения нового 

грамматического материала, урок «е» – урок развития навыков и умений продуктивного 

письма.  

На регулярной основе в учебниках для 8 и 9 классов своё место в каждом модуле нашли 

последовательные задания,  направленные на освоение фразовых глаголов, предлогов, а 
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также систематизация знаний по словообразованию. Таким образом, на новом этапе 

обучения обогащение словаря учащихся выходит далеко за пределы освоения новой 

тематической лексики в процессе изучения новых тем. 

Новым в структуре учебника является и приложение Grammar Check, которое 

предлагается использовать как в качестве дополнительного материала при 

формировании языковых навыков, так и средства дифференцированного обучения.  

В каждом модуле учебников «Английский в фокусе 8–9» представлены уроки  

культуроведческого и страноведческого характера (Culture Corner, Spotlight on Russia), 

которые обеспечивают  учащихся релевантными возрасту учебными материалами для 

развития социокультурной и межкультурной компетенции. Следуя традициям 

учебного курса, в составе каждого второго модуля есть урок дополнительного чтения на 

межпредметной основе (Extensive Reading. Across the Curriculum), что в значительной 

мере обеспечивает мотивацию учащихся к освоению английского языка как средства 

познания окружающего мира. В учебнике 8 класса появляется новая регулярная рубрика, 

посвящённая экологии (Going Green). 

  Завершает каждый модуль материал для самопроверки и рефлексии учебных 

достижений учащихся, который, как правило, объединён в один урок   с вводной 

страницей следующего модуля, выполняющей мотивирующую функцию и 

обеспечивающей целеполагание. 

Справочные материалы учебника, как и весь курс «Английский в фокусе», построены с 

учётом развития самостоятельности учащимися при их использовании,  роль родного 

языка при этом трудно переоценить. Принцип учёта родного языка реализуется и в 

грамматическом справочнике и в поурочном англо-русском словаре. В приложении к 

учебнику помещены тексты песен, рекомендуемых к использованию в соответствии с 

темами модулей и задания к ним, – как материал для дополнительной 

дифференцированной работы с учащимися. 

Компоненты УМК «Английский в фокусе» 

Полноценный  состав курса «Английский в фокусе 5–9»   является его важной 

характеристикой. УМК состоит из: 

• учебника; 

• книги для учителя; 

• книги для чтения с CD; 

• аудиокурса для занятий в классе; 

• веб-сайта  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

• сборника контрольных заданий. 

 

Таблица структуры модулей в учебниках «Английский в фокусе» 5–7 и 8–9 

5–7 8–9 

Урок А уроки введения 

нового лексико-

грамматического 

материала 

Урок А 

(Reading & 

Vocabulary) 

урок развития 

навыков чтения и 

устной речи 

Урок B Урок B 

(Listening & 

Speaking) 

урок аудирования и 

устной речи 

Урок С  Урок C 

(Grammar in 

Use) 

урок освоения нового 

грамматического 

материала 

Culture 

Corner 

Культуро - или 

страноведческие 

уроки 

Урок D 

(Vocabulary & 

Speaking) 

урок развития 

навыков речи, 

лексических навыков 

Spotlight 

on 

Урок E (Writing 

Skills) 

урок развития 

навыков и умений 
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Russia продуктивного письма 

English 

in Use 

урок речевого этикета Урок F (English 

in Use) 

урок речевого этикета 

Extensiv

e reading 

урок дополнительного 

чтения 

Culture corner культуро- или 

страноведческие 

уроки Progress 

Check 

урок 

самоконтроля/введени

я нового модуля 

Spotlight on 

Russia 

  Across the 

curriculum/Goin

g Green 

уроки 

дополнительного 

чтения 

  Progress check урок 

самоконтроля/введени

я нового модуля 

 

Критерии оценивания 

 

Объектами контроля являются все виды речевой деятельности: говорение, аудирвание, 

чтение, письменная речь. 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью проверочных 

заданий (тестов) после каждого раздела учебника и проверочных работ по различным 

видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение, письмо). 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов имеют цель показать учащимся реальный уровень их 

достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения 

английского языка. 

Страница в учебнике «Progress Check» помогает проверить знания и умения в лексике и 

грамматике, подготовиться к контрольной работе по теме. Материалы для аудирования 

находятся на CD диске. В контролях по видам речевой деятельности за полугодие 

используются задания из книги Tests Booklet: модульные тесты, Midtests, Exit tests. 

 

Виды работ Оценка «3» Оценка 

«4» 

Оценка 

«5» 

Проверочные работы. 

(Модульный/тематический 

контроль) 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Тестовые работы, словарные 

работы 

От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Ошибки: 
 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, искажения, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов; 

 употребление слов в неверном значении; 

 несоблюдение правильного порядка слов; 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
 два исправления; 

 повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются: 
 недописанное слово; 

 дважды написанное одно и то же слово в предложении; 
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 отсутствие "красной" строки 

Творческие работы 
Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- последовательное воспроизведение текста, логически последовательное раскрытие 

темы, отсутствие фактических ошибок, богатство лексического запаса, правильность 

речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность: 

- нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

- допускается 1-2 исправления. 

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению; 

-  имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

- имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

- допускается не более 3 речевых недочетов; 

б) грамотность: 

- две орфографические и одна пунктуационная ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- отклонение от темы; 

- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

- недостаток лексического запаса; 

- имеются речевые неточности; 

- допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность: 

- 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок. 

Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- работа не соответствует теме; 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

- отсутствие логической связи в тексте; 

- недостаток лексического запаса; 

- более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста; 

б) грамотность: 

- более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 

Тест 
Оценка "5" ставится за 98-100% правильно выполненных заданий. 

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий. 

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий. 

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное): 
Оценка "5" ставится, если ученик понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадаться о 

значении незнакомых слов по контексту, по словообразованию или сходству с родным 

языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленнее по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Оценка "4" ставится, если ученик понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него не 

достаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 
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незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедлен. 

Оценка "3" ставится, если ученик не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов и у него 

совсем не развита языковая догадка. 

Оценка "2" ставится, если ученик не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое): 
Оценка "5" ставится, если ученик может достаточно быстро просмотреть оригинальный 

текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач и т.д.), выбрать 

правильную запрашиваемую информацию. 

Оценка "4" ставится при достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только 

2/3 заданной информации. 

Оценка "3" ставится, если ученик находит примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка "2" ставится, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее): 
Оценка "5" ставится, если ученик полностью понял несложный аутентичный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный, инструкцию или отрывок 

из туристического проспекта), используя при этом все известные приёмы, направленные 

на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ и т.д.) 

Оценка "4" ставится, если ученик полностью понял текст, но многократно обращался к 

словарю. 

Оценка "3" ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приёмами 

смысловой переработки. 

Оценка "2" ставится, если ученик не понял текст. Он с трудом может найти незнакомые 

слова в словаре. 

 

Критерии оценивания аудирования (понимания речи на слух): 
Оценка "5" ставится, если ученик понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (прогноз погоды, объявления, программа радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи. 

Оценка "4" ставится, если ученик понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка "3" ставится, если ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним задачу. 

Оценка "2" ставится, если ученик понял менее 50 % текста, выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним задачу. 

 

Критерии оценивания монологической речи: 
Оценка "5" - высказывание было связанное и логически последовательное. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию, или они были незначительными. Объём высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдались 

легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь эмоционально окрашена с 

наличием выражения собственного мнения. 

Оценка "4" - высказывание связное и последовательное. Использовался довольно 

большой объём языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 

Отмечалось произношение, страдающее влиянием родного языка. Речь была 
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недостаточно эмоционально окрашена. В основном высказывание содержало 

информацию, отражающую конкретные факты. 

Оценка "3" - ученик использовал ограниченный диапазон языковых средств, 

ограниченный объём высказывания. Допускались языковые ошибки. Иногда нарушалась 

последовательность высказывания. Речь не эмоционально окрашена. Темп речи 

замедлен. 

Оценка "2" - высказывание небольшое по объему (не соответствовало требованиям 

программы). Наблюдалась узость вокабуляра, было допущено большое количество 

ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в 

результате чего возникло непонимание между речевыми партнерами. 

 

Критерии оценивания диалогической речи: 
Оценка "5" - ученик сумел правильно решить речевую задачу, правильно употребив 

при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка "4" - ученик решил языковую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики 

были несколько сбивчивыми. Наблюдались паузы в речи, связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка "3" - речевая задача решена не полностью. Некоторые реплики партнера 

вызывали затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка "2" - ученик не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на 

побуждающие к общению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

К – комплект 

Д – демонстрационный 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Ко

ли

-

че

ст-

во 

Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебники  «Английский в фокусе» 

для 5–9  классов.  

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования.  

 Примерная  программа среднего 

образования по иностранному языку. 

  Книги для учителя к УМК 

«Английский в фокусе» для 5–9 

классов.  

 

К 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Демонстрационные печатные пособия 

2  Алфавит (настенная таблица).  

 Грамматические таблицы к основным 

разделам изучаемого материала. 

 Карты на английском языке: 

Д 

 

Д 
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   – географическая карта стран 

изучаемого языка; 

   – географическая карта Европы; 

   – карта мира. 

 Учебные плакаты по предмету. 

 Изображения символов и флагов стран 

изучаемого языка. 

 Портреты писателей и выдающихся 

деятелей культуры. 

 Изображения ландшафта, городов, 

отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка. 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

3  Ноутбук 

 Проектор 

1 

1 

 

 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

4  Аудиокурс для занятий в классе*. Д  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (http://standart.edu.ru).   

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. УМК «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

4. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

5. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

6. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

7. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

 

2.2.4. История России. Всеобщая история 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История» 

разработаны на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта,  

 Концепции нового учебнометодического комплекса по отечественной истории  

 Историкокультурного стандарта, подготовленного Российским историческим 

обществом 

 Примерной рабочей программы и тематического планирования «История 

России» 6―10 классы: учеб.пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина 

 Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников. 

А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций / [А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др.]. – М.: 

Просвещение, 2016 
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II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 

федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, 

принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. 
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Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования на 

различных ступенях обучения  

Дошкольное образование:  

- развитие любознательности и познавательной инициативы дошкольников в 

отношении исторического прошлого;  

-  формирование у дошкольников элементарных представлений и уважительного 

отношения к разным поколениям своей семьи, народу, малой родине, России.  

Начальная школа (1―4 классы):  

- формирование уважительного отношения к своей Родине, истории, родному краю, 

культуре многонационального российского народа;  

- понимание роли России в мировой истории; России как Родины для миллионов 

людей.   

Основная школа (5―9 классы):  

- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;   

- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов;  

- формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире;   

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Формы контроля: 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится 

на основе соответствия ученика следующим требованиям:  

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности;  

- прилежание и ответственность за результаты обучения;  



 

161 

 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории;  

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой 

средствами конкретного предмета.  

Оценивание метапредметныхрезультатов ведется по следующим позициям:  

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

- способность к сотрудничеству и коммуникации;  

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться по 

итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и 

промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого 

учебного материала. Видами контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, 

тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический диктант, 

хронологический диктант, словарная работа, контрольная работа, работа по карточкам, 

решение исторических задач, кроссвордов и т.д. 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 

«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России.  

Количество часов, выделенных на предмет в соответствии с учебным планом МБОУ 

«Нердвинская средняя общеобразовательная школа»: 5-8 классы всего 68 часов, из нихв 6-8 

классах 26 часов – Всеобщая история, 42 часов – История России. В 9 классе всего  102 

часа, из них 28 часов - Всеобщая история, 74 часа – История России.  
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

5 класс 

 

Личностные результатыизучения истории в 5 классе: 

-ответственное отношение к учению, заинтересованность в приобретении и 

расширении исторических знаний и способов действий, 

- понимание  культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность; 

 -осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

-формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических 

эпох; 

 -складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях 

прошлого;  

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважения 

прав и свобод человека, коммуникативной компетентности в общении, в творческой 

деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию и вести 

конструктивный диалог, приводить примеры, а также понимать и уважать позицию 

собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

-представление об изучаемых исторических понятиях и методах как важнейших 

средствах моделирования реальных процессов и явлений; 

-логическое мышление: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, 

формулировка проблем, и др.). 

Предметные результаты: 

 -овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества;  

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности;  

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; - готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  
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6 класс 

 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются:  

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

- познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями;  

- проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох;  

- навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;   

- уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности;  

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности;  

- обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога;   

- расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном 

общении.  

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки:  

- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности;  

- планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи;   

- работать с учебной и внешкольной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.);   

- собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (при помощи педагога);  

- использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;  

- привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;  

- ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу;  

- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно);  

- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;   

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ;  
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- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации;  

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.   

Предметные результаты изучения истории включают:  

- определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);  

- установление синхронистических связей истории Руси, России и стран Европы и 

Азии;  

- составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

- определение и использование исторических понятий и терминов;  

- овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, 

населяющих её территорию;  

- использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли Руси, России во всемирно-историческом процессе изучаемого периода;   

- использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов 

и государств, местах важнейших событий;  

- изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий;  

- описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории;  

- понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния 

на жизнь человека;  

- высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей;  

- описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей;  

- поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;   

- анализ информации, содержащейся в летописях и хронографов (фрагменты 

«Повести временных лет» и др.), правовых документах (Салическая правда, Русская Правда, 

Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и 

других источниках по истории Древней и Московской Руси, всеобщей истории;  

- использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.);  

- понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развития человечества;   

- оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III, Карла Великого, Урбана II, Генриха II Плантагенета и др. исходя из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок;  

- различение достоверной и вымышленной (мифологической, легендарной) 

информации в источниках и их комментирование (при помощи учителя);   
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- сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры;  

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;   

- систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;   

- поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России;  

- приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

- личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси, периода Средних веков в Европе и мире в целом;  

- уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период.   

 

7 класс 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются:  

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

- уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов;  

- изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями);  

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

-  формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме;   

- проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

- соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя);   

- обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога);   

- навыки конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении.  

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить 

следующие умения:  

- осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);  

- планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи;   

- работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;   

- критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;  

- использовать в учебной деятельности современные источники информации,  

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога;  
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- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

- ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;  

- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно);  

- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;   

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;   

- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации;  

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;   

- выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

- применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть);  

- установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI―XVII вв.;  

- составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

- определение и использование исторических понятий и терминов;  

- использование сведений из исторической карты как источника информации;  

- овладение представлениями об историческом пути России, Европы, стран Востока, 

Америки XVI— XVII вв. и судьбах населяющих её народов;  

- описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

изучаемых стран, исторических событий и процессов;  

- использование знаний о месте и роли России во всемирноисторическом процессе 

изучаемого периода;   

-  сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 

общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России;  

- высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков;  

- поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений 

и др.);  

- анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного 

и познавательного инструментария социальных наук;   

- сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей;  

- использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и 

др.);   

- раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
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господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире;  

- понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства;  

- сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей;   

- определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого;   

- систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;   

- поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной Российской Федерации;  

- расширение опыта применения историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

- составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении;  

- понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России.   

 

8 класс 

 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе 

обучения являются:  

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по XVIII 

в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

- изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями;  

-  формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

- уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох;   

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;   

- уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

многонационального российского народа;  

- соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя);   

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями;  

- обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся 

(под руководством учителя);   

- расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном 

общении.  

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений:  
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- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности;  

- планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий;  

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами;   

- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и др. информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);   

- собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (под руководством учителя);  

- работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете (под руководством педагога);  

- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

- ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу;  

- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно);  

- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;   

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 

письменных работ;   

- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации;  

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  

- выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания;  

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

- определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 

результат.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

-овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания;  

- умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность;  

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать:  

- имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;  
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-  основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII ― 

XVIII в.;   

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

- изученные ими виды исторических источников;  

В результате изучения курса учащиеся должны уметь:  

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;   

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий;  

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников;  

- использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;  

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений;   

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;   

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

-  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни; высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм 

социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности.   

9 класс 

 

Личностные результаты изучения истории включают:  

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся 

на территории России в XIX в.;  

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

- уважение к истории родного края, его, культурным и историческим памятникам;  

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период;  

- устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

- уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им;  

- внимательное отношения к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;  
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- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

- формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;  

- готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений.  

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:   

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом;  

- планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

- самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

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

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества;  

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;   

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

- выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания;  

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы;  

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

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

совместной деятельности;  

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

- ставить проблему, аргументировать её актуальность;   

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя);  

- делать умозаключения и выводы на основе аргументации;  

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.  

Предметные результаты изучения истории включают:   

- представление о территории России и других стран, их границах, об их изменениях 

на протяжении XIX в.;  

- знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период;  
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- представление о социально-политическом устройстве Российской империи и других 

стран в XIX в.;  

- умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп;   

- представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;  

- знание основных течений общественного движения XIX в., их отличительных черт и 

особенностей;  

- установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ);  

- определение и использование основных исторических понятий периода;  

- установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;  

- установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.;  

- составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

- поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук;   

- анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и т. п.);  

- анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых 

ими решений, а также влияния их деятельности на развитие Российского государства и 

зарубежных стран;  

- сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей;  

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического 

строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы);   

- систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;   

- приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

- представление о культурном пространстве России, стран Запада, Востока, Америки в 

XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в общемировом культурном 

наследии.   

 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

История Древнего мира (68 часов) 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. Хронология — наука об измерении времени.  

Раздел I. Жизнь первобытных людей. Первобытные собиратели и охотники. 

Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. Возникновение искусства и 

религиозных верований. Первобытные земледельцы и скотоводы Возникновение земледелия 

и скотоводства. Появление неравенства и знати. Счёт лет в истории. Измерение времени по 

годам.  

Раздел II. Древний Восток. Древний Египет. Государство на берегах Нила. Как жили 

земледельцы и ремесленники в Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы 

фараонов. Религия древних египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность и знания 

древних египтян. Повторение. Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский 
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царь Хаммурапи и его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. 

Древнееврейское царство. Ассирийская держава. Персидская держава «царя царей». Индия и 

Китай в древности. Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский 

мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая.  

Раздел III. Древняя Греция. Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. 

Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». Религия древних греков. Полисы Греции 

и их борьба с персидским нашествием. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. 

Зарождение демократии в Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Чёрного морей. Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами 

в Марафонской битве. Нашествие персидских войск на Элладу. Возвышение Афин в V в. до 

н. э. и расцвет демократии.  В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В 

афинских школах и гимнасиях. В афинском театре. Афинская демократия при Перикле. 

Македонские завоевания в IV в. до н. э. Города Эллады подчиняются Македонии. Поход 

Александра Македонского на Восток. В Александрии Египетской.  

Раздел IV. Древний Рим. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией. Древнейший Рим. Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. 

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья. Карфаген — преграда на пути к Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима в Западном 

Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Гражданские войны в Риме.  Земельный закон 

братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. Установление империи. 

Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской империи. В Риме при 

императоре Нероне. Первые христиане и их учение. Расцвет Римской империи во II в. н. э. 

Вечный город и его жители. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 

империи. Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами.  

 

6 КЛАСС 

От Древней Руси к Российскому государству  

(с древности до конца XV в.) (40 ч) 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа и 

евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Образование государства Русь . Русь в 

конце X ― начале XII в. Русь в середине ХII ― начале XIII в. Русские земли в середине XIII 

― XIV в.  Формирование единого Русского государства.   

 

История Средних веков (28 ч) 

Живое Средневековье.  Образование варварских королевств. Государство франков и 

христианская церковь в VI—VIII вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Англия в раннее 

Средневековье.  

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 

Образование славянских государств.  

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Арабский халифат. Культура 

стран халифата.  

Средневековая деревня и её обитатели. В рыцарском замке. Тема 5. Средневековый 

город в Западной и Центральной Европе. Формирование средневековых городов. Горожане и 

их образ жизни. Торговля в Средние века.  

Могущество папской власти. Крестовые походы.  

Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих 

свобод. Столетняя война: причины и повод. Усиление королевской власти в конце XV в. во 
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Франции и в Англии. Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в 

XII—XV вв. Расцвет торговли и итальянских городов.  

Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова.  

Образование и философия. Средневековая литература. Средневековое искусство. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения.  

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки. Наследие Средних веков в истории человечества.  

 

7 КЛАСС  

Россия в XVI―XVII вв.  (40 ч) 

Россия в XVI в.  

Культурное пространство.   

Россия в XVII в.  

Культурное пространство  

 

«Новая история. История нового времени: 1500-1800» (28 ч) 

Человек Нового времени. Что связывает нас с Новым временем. Встреча миров. 

Великие географические открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI—

XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. 

Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты 

Европы. Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и 

Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции. 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. Международные отношения в 

XVI—XVIII вв.  

Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На 

пути к индустриальной эре. Английские колонии в Северной Америке. Война за 

независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и 

начало Великой французской революции. Великая французская революция. От монархии к 

республике. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта.  

Начало европейской колонизации Государства Востока: традиционное общество в 

эпоху раннего Нового времени. Государства Востока. Начало европейской колонизации. 

Повторение. Значение раннего Нового времени.  

8 КЛАСС 

Россия в конце XVII ― XVIII в.  (40 ч) 

Россия в конце XVII ― первой четверти XVIII в. Культурное пространство империи в 

первой четверти XVIII в. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.  Российская 

империя в период правления Екатерины II. Россия при Павле I. Культурное пространство 

империи.  

 

«Новая история. История нового времени: 1800-1900» (28 ч) 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Индустриальная 

революция: достижения и проблемы. Индустриальное общество: новые проблемы и новые 

ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Наука: 

создание научной картины мира. XIX век в зеркале художественных исканий. Либералы, 

консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство.  
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Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция 

Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция: революция 

1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна.  

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. Франция: Третья республика. Италия: время реформ и колониальных 

захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса.  

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX — начале XX в.: 

время перемен. Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». 

Китай: сопротивление реформам.Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. Международные отношения: дипломатия или войны?  

 

9 КЛАСС 

Российская империя в XIX ― начале XX в.  (40 ч.) 

Александровская эпоха: государственный либерализм.  Николаевская эпоха: 

государственный консерватизм. Культурное пространство империи в первой половине XIX 

в. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. «Народное 

самодержавие» Александра III.   

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Россия в начале ХХ в.: 

кризис империи. Общество и власть после революции 1905―1907 гг. Серебряный век 

русской культуры.  

 

«Новейшая история» (28 ч) 

Страны Европы и США в начале XX века. Страны Азии и Латинской Америки в 

начале XX  века. Первая мировая война. Новая карта Европы. Версальская система.  

Революционные события 1918-начала 1920-х гг. в Европе. Зарождение фашизма и нацизма. 

Страны Европы и США в 1924-1939 гг. Страны Азии в 1918-1939 гг. Развитие культуры в 

1920-1930-е гг. Международные отношения в 1920-1930 гг. Вторая мировая война.  

Время перемен. США во второй половине XX-начале XXI века. Страны Западной 

Европы: послевоенное устройство.  Западная Европа: ответы на вызовы времени.  Страны 

Восточной Европы в 1945-1970-е годы.  Новая ситуация в Восточной Европе. Страны Азии и 

Африки: освобождение и выбор путей развития. Страны Латинской Америки во второй 

половине XX- начале XXI века: реформы и революции.  Развитие культуры во второй 

половине XX- начале XXI века. Международные отношения во второй половине XX- начале 

XXI века.  

Из XX в XXI век.  

Формы контроля: устный ответ на уроке, анализ иллюстрации, работа с картой, работа с 

текстом, сообщение, тест, проект, понятийный диктант, составление таблиц, подготовка 

реферата, эссе, сообщения, познавательные задания, проверка домашнего задания по 

вопросам  

 

Критерии оценки знаний учащихся по истории 

Устный, письменный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и 

всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 
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• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями 

при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе 

частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

Требования к оценке: 
оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 

оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 

оценка должна быть всесторонней. 

 

Критерии оценки тестового задания: 
90-100% - отлично «5»;  

70-89% - хорошо «4»  

50-69% - удовлетворительно «3»;  

менее 50% - неудовлетворительно «2» 

 

Нормы оценок работы с историческим источником 
 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и 

раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, 

искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 
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• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный 

опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил 

поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

и задания к тексту источника. 

Отметка «2»выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

 

·      Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 
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Критерии оценивания решения познавательных и практических задач. 
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы 

следующие умения: 

анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и 

обществоведческими понятиями; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (тест, диаграмма и т. п.); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность предлагаемого 

решения; 

предвидеть последствия определенных социальных действий. 

 Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения 

соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

 Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов  

 

Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 

или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

  

Критерии оценивания исторических диктантов. 
«5» - ошибки отсутствуют 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 3-5 ошибок или 40-60% правильных ответов 

«2» - 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 

Критерии оценивания сочинений (эссе). 
При оценивании данного вида работы необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 
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2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт.  

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция ,отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, 

отношение)при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты. 

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, 

отношение)при раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или личный социальный опыт. 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

 

Критерии оценивания проекта. 

Высокий уровень - Отметка «5» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 
Проект не выполнен или не завершен. 

 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень - Отметка «5» 
Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, 

качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 
Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - Отметка «3» 
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Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или 

неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2» 
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 

допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

 

Критерии оценивания сообщения учащихся 
Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующее критериям 

1.Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющее  тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет 

монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Формы дополнительного оценивания. 
Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по предмету и 

не являются обязательными, потому оценивается только положительными отметками «5», 

«4», «3». 

 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не на интеграцию 

фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний (порой и путем 

самообразования) для активного включения в освоение новых способов человеческой 

деятельности. 

 

Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям: 

 самостоятельность работы над проектом; 

 обоснование выбора темы и ее актуальность; 

 практическая значимость работы; 

 оригинальность решения проблемы; 

 артистизм и выразительность выступления; 

 глубина и широта знаний по проблеме; 

 компетентность докладчика (ответы на вопросы); 

 использование наглядности и технических средств; 

 грамотное использования терминологии; 

-эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями; 

 презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть творчески 

переработана, дополнена учащимся, иллюстрации и сочинения должны быть созданы 

самими детьми; 

 успешная презентация перед одноклассниками. 

Виды проектов: 
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 учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, 

докладами, самостоятельно найденными справочными материалами и др.); 

 сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; 

 иллюстрации к изученной теме; 

 сочинения на изученную тему. 

 

Отметка зависит от количества набранных баллов: 

 

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания. 
 

Объѐм, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) 

– до 2 баллов. 

Оформление – до 3 баллов. 

Аккуратность оформления – до 2 баллов. 

Умение презентовать – до 2 баллов. 

Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 

Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд 

составлен с фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 

Орфографическая правильность – до 1 балла. 

Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 

баллов. 

Ключи к кроссворду – до 1 балла. 

 

Нормы оценивания кроссвордов. 
17 – 15 баллов – оценка “отлично” 

13-15 баллов – оценка “хорошо” 

10-13 баллов – оценка “удовлетворительно” (минимальное количество баллов на 

отметку “3” позволяет решить кроссворд). 

 

Рефераты по специально заданным темам или по выбору учащихся в5-9 классах. 

Отметка «5»: 

 умение выбрать главное и конкретное; 

- работа полно, грамотно раскрывает тему (учащийся использует исторические и 

обществоведческие термины, понятия, хорошо знает деятельность изучаемых 

личностей, 

разбирается в исторических событиях, умеет их анализировать, высказывает личное 

мнение по данной теме, аккуратно выполняет работу, создает рисунки – при 

необходимости). 

Отметка «4»: 

 работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в 

формулировке исторических и обществоведческих понятий, терминов, 

учащийся высказывает собственное мнение по данной теме. 

 

Учебно-методический комплект по истории России:  
- История России. 6 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч. / 

[Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, П.С.Стефанович, А.Я.Токарева]; под ред.А.В.Торкунова. – 

М.: Просвещение, 2016. 

- История России. 7 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч. / 

[Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева]; под ред.А.В.Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2016 
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- История России. 8 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч. / 

[Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин и др.]; под ред.А.В.Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2018 

- История России. 9 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч. / 

[Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, А.А.Левандовский, А.Я.Токарева]; под ред.А.В.Торкунова. – 

М.: Просвещение, 2019 

Учебно-методический комплект по Всеобщей истории: 
- Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб.для 

общеобразоват.организаций / А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая; под 

ред.А.А.Искендерова. – М.: Просвещение, 2015 

- Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб.для 

общеобразоват.организаций / Е.В.Агибалова, Г.М.Донской; под ред.А.А.Сванидзе. – М.: 

Просвещение, 2016 

- Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс: учеб.для 

общеобразоват.организаций / А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под 

ред.А.А.Искендерова. – М.: Просвещение, 2017 

- Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс: учеб.для 

общеобразоват.организаций/ [А.Я.Юдовская и др.]; под ред.А.А.Искендерова. – М.: 

Просвещение, 2020 

- Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учеб.для 

общеобразоват.организаций / [А.Я.Юдовская и др.]; под ред.А.А.Искендерова. – М.: 

Просвещение, 2019  

 

2.2.5. Обществознание 
Программа по курсу «Обществознание» 5-9 класс  

по программеавторов-составителей Соболевой О.Б., Медведевой О.В. 

Рабочая  программа  предназначена для изучения   обществознания в основной 

школе  (5-9 классы), соответствует Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральному государственному образовательному стандарту. Программа 

составлена на основе примерной программы по учебным предметам. Обществознание. 5 - 9 

классы  (Примерная  программа по учебным предметам. Обществозание 5-9 классы/ 

Стандарты второго поколения/  М.: Просвещение,   2011),  с учетом авторской программы по 

обществознанию О.Б. Соболевой, О.В. Медведевой. (Обществознание: программа: 5-9 

классы общеобразовательных учреждений/ авт.-сост. О.Б. Соболева, О.В. Медведева.- М.: 

Вентана-Граф, 2020.).  

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Главная цель изучения обществознания в школе на ступени основного общего 

образования -  дать школьнику социальные и нравственные нормы жизни, ориентировать на 

определенную иерархию ценностей, способствовать формированию жизненного опыта и 

развитию определенных способов деятельности. 

Задачи изучения обществознания в основной школе: 

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в подростковом 

возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углубление 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирование способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышение мотивации к 

высокопроизводительной наукоемкой трудовой деятельности; 

- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 
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уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоение учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и социальных институтах, о регулировании общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

- формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; решения типичных задач в 

области социальных отношений; для гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповедания, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе; 

- предпрофильное самоопределение школьников. 

        Фундаментом курса «Обществознание» являются научные знания о человеке и 

обществе,  о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их  раскрытие, 

интерпретация базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса 

общественных наук (социологии, экономической теории, религиоведении, истории, 

политологии, культурологи, правоведения, этики, социальной психологии, а также 

валеологии  и философии).  Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность его изучения обусловливают интегративный характер 

обществознания. 

В целях успешной социализации детей отбирается научный материал, 

соответствующий их возрастным особенностям, их жизненному опыту и интересам, 

социальным потребностям, общественным требованиям. 

Построение основных тем курса по обществознанию может быть как модульно-

линейным, так и интегративно-концентрическим. В соответствии с программой линии 

УМК Издательского центра «Вентана-Граф» в 5 классе учащимся предлагается 

пропедевтический курс «Введение в обществознание», построенный по интегративному 

принципу. В 6-9 классах курс «Обществознание» строится по модульно-линейному 

принципу – основной акцент делается на относительно завершенных и структурированных 

совокупностях единиц содержания, изучаемых последовательно. В конце обучения перед 

итоговой аттестацией предусмотрено повторение всего пройденного материала. 

Изучение учебного материала осуществляется по принципу «от близкого к 

далекому» - от личных проблем ученика к проблемам общемирового значения. Этот 

принцип  реализуется как в изучении отдельной темы, так и всего обществоведческого курса. 

Это создает условия для обобщения, сравнения и систематизации знаний по предмету. 

Тематическое разделение содержания обществоведческого курса на всех ступенях 

обучения остается традиционным: 

1) выделение проблем антропологического и общефилософского плана в качестве 

самостоятельных блоков учебного материала; 

2) характеристика основных сфер общественной жизни: социальной, духовной, 

экономической, политической и правовой. 

Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования на 

различных ступенях обучения  

В единой системе обучения обществознанию каждый класс рассматривается как 

самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то же время как звено в развёртывании 
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целостной и относительно завершённой (т. е. охватывающей все основные элементы) 

социальной картины мира. 

5 класс. 

- формирование у учащихся целостного представления о том, какая проблематика 

является обществоведческой, где она окружает нас в жизни и как необходимо вести себя в 

разных социальных ситуациях, наиболее характерных для раннего подросткового возраста. 

6 класс. 

- познакомить учеников с проблемами происхождения человека, его физического, 

психического и духовного развития. 

7 класс. 

- помочь ученику лучше понять окружающую его социальную реальность, осознать 

своё место в обществе, свои актуальные и перспективные социальные роли, научиться 

адекватно их осуществлять, почувствовать себя гражданином своей страны. 

8 класс. 

- познакомить подростков с особенностями их правового статуса, развивать готов-

ность к правомерному поведению, научить отстаивать свои права, воспитывать в них 

уважение к праву, формировать качества личности гражданина и личностную правовую 

культуру. 

9 класс. 

- знакомство учащихся с тремя блоками вопросов: политическая и социальная сферы 

общественной жизни, а также современное глобальное общество. 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах по 1 часу в неделю. 

Изучение предмета «Обществознание» как части предметной области 

«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«История», «География», «Литература», «Правоведение», «Экономика», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Социология», «Психология», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 

Количество часов, выделенных на предмет в соответствии с учебным планом МБОУ 

«Нердвинская средняя общеобразовательная школа»: 34 часа в год. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению) и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, 
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также 
на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
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позиции, а также к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах; 

• 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 компетенции в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том числе в чрезвычайных 
ситуациях; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, 
отражённой в художественных произведениях народов России и мира, творческой учебной 
деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дейст-
вий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

• владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

• 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; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты 
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Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 
обеспечить: 

• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 
важного фактора формирования качеств личности, её социализации; 

• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 
между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 
влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 
• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, адаптации в нём, формирования собственной активной 
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 
личности обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 
предметы» должны отражать: 

• формирование у обучающихся личностных представлений 
об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 
теорий общественного развития; 

• приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

• формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убеждённости в необходимости 
защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 
основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

• освоение приёмов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам; 

• развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин. 

 
V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

Введение в обществознание 

Введение 

Начинаем изучать обществознание. 

Что такое обществознание? Какие науки входят в обществознание? Что они изучают? 

Какие составляющие нашей жизни являются обществоведческими? Чем изучение 

обществознания отличается от изучения других школьных предметов? Особенности раннего 

подросткового возраста и обучение в 5 классе. Зачем изучать обществознание? Как изучается 

обществознание в основной школе? Как правильно изучать обществознание? Как правильно 

работать с учебником? 

Утро пятиклассника  

Правильный сон, зарядка и завтрак как составляющие здорового образа жизни 

(исторические образцы, национальные традиции, индивидуальные особенности, 
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современные данные врачей и психологов). Правила самоорганизации. Как надо выглядеть в 

разных жизненных ситуациях. 

Мода, реклама и общество потребления. Школьная форма: «за» и «против». 

гендерные особенности в одежде и уходе за ней. 

Правила поведения в общественных местах: на улице и в транспорте. Виды норм: 

«необходимо», «нельзя», «можно». Способы оплаты проезда, услуга и льгота. 

Индивидуальный проект «Моё идеальное утро» как опыт самоорганизации и 

самоанализа. 

«Рабочий день» пятиклассника  

Особенности образования в современной российской школе. Школьный устав. 

Профессия учитель. Дисциплина как условие достижения результата. Правильная 

организация отдыха на перемене. Тендерные особенности поведения. Трудности построения 

взаимоотношений, репутация. Типичные проблемные ситуации школьного взаимодействия. 

Карманные деньги и первые шаги экономического поведения. Люди и их особенности. 

Друзья, приятели, враги. Люди с ограниченными возможностями здоровья. Взаимодействие 

людей разных национальностей. Школьная общественная жизнь как средство воспитания. 

Подростковые общественные организации. Внеурочное обучение обществознанию. 

Воспитание гражданственности и патриотизма. Смысл домашнего задания и правила его 

выполнения. Мотивы обучения. Дневники и оценки: контроль и самоконтроль. 

Полезный досуг пятиклассника  

Досуг подростка: вчера и сегодня. Роль уличной компании в становлении человека: 

плюсы и минусы. Правила безопасного поведения в общении с людьми и в отношении к 

природе. 

Охрана природы — обязанность гражданина. 

Роль дополнительного образования в современной жизни. Виды дополнительного 

образования. Спорт, виды спорта, роль занятий спортом в становлении человека. 

Компьютер и его возможности. Как правильно использовать компьютер для 

саморазвития? Вред и польза социальных сетей. Интернет-зависимость. 

Средства массовой информации. Телевидение. Осознанный подход к выбору 

телепередач. Влияние телевидения на человека. Телевизионная реклама. 

Что такое искусство? Художественный образ. Познание мира через искусство. Мир 

театра. Киноискусство. 

Художественный проект «Своими руками», направленный на применение различных 

индивидуальных способностей к освоению изученного обществоведческого материала. 

Вечер пятиклассника в семейном кругу 

Что такое хорошая семья? Значение родительского дома в жизни человека. 

Современная семья и её проблемы. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные 

роли. Разделение мужских и женских обязанностей в семье. Партнёрская семья. Разные 

поколения в семье — роль бабушек и дедушек в современной российской семье. Братья и 

сестры — школа взаимоотношений. Взаимная забота о здоровье членов семьи. Сложные 

периоды в жизни семьи: распад семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей. Семейные 

традиции России: история и современность. Особенности семейных традиций разных 

народов России и мира. Значение семейных традиций в жизни человека и развитии 

общества. 

Виды домашнего труда современного подростка. Правильная организация домашнего 

труда. Комната подростка. Значение порядка. Роль домашнего труда в развитии человека. 

Магазин: обмен денег на товары. Виды магазинов. Основные правила поведения 

покупателя. Рациональное питание. Продукты, опасные для здоровья. 

Человек и животные — история взаимоотношений. Роль домашних питомцев в 

развитии человека. Защита животных в современном мире. 

Дела и поступки. Хорошие и плохие дела. Самовоспитание. 

Семейный проект «Портрет моей семьи», направленный на развитие семейного 
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взаимодействия в процессе совместной творческой деятельности по представлению любой 

из сторон жизни семьи любыми средствами. 

Заключение  

Итоговый коллективный проект «Твой микрорайон», направленный на развитие 

взаимодействия всех учеников класса и закрепление всего пройденного материала в деле 

изучения различных сторон организации общественной жизни ближайшей территории 

проживания учащихся. 

 

6 класс. 

Мир человека 

Введение 

Что мы узнаем о человеке. Почему эти знания важны. С какими трудностями мы 

столкнёмся. В чём будет заключаться наша работа по освоению учебного материала курса. 

Человек — часть природы 

Связь первобытного человека и природы. Происхождение человека в мифах и 

религиях народов мира. Библия о сотворении человека. 

Эволюционная теория происхождения человека. Пути эволюции. Расовый состав 

человечества. 

Природная сущность человека. Сходство и различия человека и животных. Развитие 

отношений человека и природы в современном мире. 

Итоговое повторение. 

Познавая мир и самого себя 

Психика. Мозг. Сознание человека. Ощущение и восприятие. Сознательное и 

бессознательное. Процесс мышления. Способы познания мира. Речь и мышление. Память. 

Виды памяти. Развитие памяти. Внимание. Эмоции человека и животных. Чувства. 

Эмоциональный мир человека. Контроль над эмоциями. Темперамент. Характер, черты 

характера. Воспитание характера. Индивидуальность. Способности человека. Развитие 

способностей. Гениальность. 

Итоговое повторение. 

Деятельность человека 

Произвольное и непроизвольное поведение. Недопустимость агрессивного 

поведения. Поведение и поступок. Мотивы поступков. Результаты поступков. Подвиг. 

Потребности. Виды потребностей. Потребности человека и животных. Потребности 

и интересы. 

Деятельность. Виды деятельности: игра, труд, учение. Творчество. 

Общение. Виды общения. Средства общения. Правила общения. Этикет. Отношения 

между людьми. Социализация. Симпатия и антипатия. Любовь и дружба. 

Мораль в жизни человека. Добро и зло. Совесть и долг. «Золотое правило» морали. 

Идеал. Ненасилие, милосердие, благотворительность. 

Итоговое повторение. 

Жизненный путь человека 

Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский, подростковый и 

юношеский возраст. Здоровый образ жизни. Опасность алкоголизма и наркомании. 

Зрелость: активный труд, самореализация, мужские и женские социальные роли, 

интересная жизнь. 

Старость: интеллект, жизненный опыт, значение семьи, долголетие. 

Итоговое повторение. 

Человек в мире культуры 

Великое множество культур. Материальная и духовная культура. Духовные 

ценности. Традиции и обряды. Национальные традиции народов России. Толерантность. 

Вера и доверие. Религиозная вера. Свобода совести. Веротерпимость. 

Искусство. Виды искусства. Наука. Методы научного познания мира. Виды наук. 
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Художественное и научное познание. От индивида к личности. Личность и духовное 

развитие. Мировоззрение. Самоопределение и самооценка. Свобода и ответственность. Пути 

и формы социализации. 

Итоговое повторение. 

Заключение.  Жизненные ценности человека. 

 

7 класс. 

Человек в обществе 
Введение 

Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, общественные 

отношения и проблемы управления обществом? 

Общество и его структура 

Человек как часть природы и общества. Общество как форма жизни людей. 

Потребности человека и общество. Основные области общественной жизни и их 

взаимосвязь. Общественные отношения. Виды обществ. 

Понятие социального. Строение общества. Социальная группа. Виды социальных 

групп. Вертикальная структура общества. Социальный слой, социальная лестница. Проблема 

общественного неравенства. Средний класс. 

Многообразие народов. Этнические различия. Этническая ситуация в современной 

России. Межнациональные отношения. Мигранты и социальная напряжённость. 

Дискриминация. Национализм. Шовинизм. 

Профессии, профессиональные группы. Роль различных профессий в жизни 

общества. Образование и профессиональная компетентность. Выбор профессии. 

Виды религий. Мировые религии. Религиозные организации России. Роль религии в 

жизни современного общества. Взаимоотношения людей разного вероисповедания. Религия, 

атеизм, гуманизм. 

Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в жизни человека. Роль семьи в жизни 

современного общества. Проблемы создания и сохранения семьи. Классный коллектив как 

малая группа. Взаимодействия в классном коллективе. 

Итоговое повторение. 

Человек в обществе 

Статус человека в обществе. Виды статусов. Влияние статуса на человека. 

Социальная роль. Виды социальных ролей. Половозрастные роли в современном 

обществе. Социальные роли подростков. 

Социальная роль и поведение. Ролевой конфликт. Возможности и способы 

изменения человеком своего социального положения. 

Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. Социальные лифты. 

Социальная мобильность в современной России. Этапы развития группы. Коллектив. Роли в 

группах. 

Лидер. Типы лидерства. Взаимоотношения в группе. Особенности подросткового 

возраста. Тендерные особенности воспитания и подросткового поведения. 

Групповое поведение. Человек и толпа. Формирование образа Я. «Я», «мы», «они». 

Сущность общения. Способы общения. Восприятие людей и общение. Самопрезентация. 

Типы человеческих взаимоотношений: сотрудничество, соперничество, индивидуализм, 

дружба, любовь. Сущность конфликта. Причины конфликтов. Участники конфликта. 

Социальный конфликт. Способы разрешения конфликта. Роль конфликтов в жизни человека 

и развитии общества. 

Социальные нормы. Виды социальных норм. Социальный контроль. Виды 

социального контроля. Социализация. Нарушение норм. Роль социальных норм в жизни 

общества. Свобода и ответственность личности. 

Итоговое повторение. 

Общество и государство 
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Государство как политическая организация общества. Признаки государства. 

Легитимность власти. Политика. Основные направления государственной политики. Формы 

организации государственной власти: формы правления, формы государственного 

устройства, политические режимы. 

Формирование органов власти в демократическом государстве. Избирательные 

системы. Разделение властей. Государственная власть в субъектах Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Политические партии и движения, их роль в современной жизни. Политические 

лидеры. Политический экстремизм и его последствия. Пацифизм. Политическая культура. 

Причины социальных конфликтов. Виды социальных конфликтов. Социальные 

конфликты и общественное развитие. Революция и эволюция — пути общественного 

развития. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на повседневную политическую 

жизнь. Влияние СМИ на общественное сознание. Коммуникация. Манипулирование 

сознанием. 

Гражданин. Права и обязанности граждан России. Государственная власть и 

граждане. Текущие задачи развития России. 

Итоговое повторение. 

Современное общество 

Общественный прогресс и его результаты в начале XXI века. Достижения в науке, 

культуре, производстве. Информационное общество. 

Противоречия общественного развития. Глобальные проблемы человечества и пути 

их решения. Проблемы перенаселения. Проблемы ресурсов. Экологические проблемы. 

Проблема бедности. Кризис духовности и нравственности. Угроза термоядерной войны. 

Опасность локальных военных конфликтов и угроза международного терроризма. 

Международная безопасность. Национальная безопасность России. Необходимость 

преодоления разрыва в уровне развития стран. Необходимость борьбы с голодом, нищетой, 

эпидемиями и неграмотностью. Предотвращение загрязнения окружающей среды и борьба с 

его последствиями. Обеспечение человечества необходимыми ресурсами. 

Взаимосвязь народов в современном глобальном мире. Влияние глобализации на 

культуру. Глобальные противоречия в современном мире. Глобальный характер угрозы 

терроризма. Виртуальная реальность. Многообразие и глобализация. Интернет в 

политической и экономической сферах жизни. 

Итоговое повторение. 

Заключение 

Роль человека в современном обществе. Значение индивидуальной и коллективной 

деятельности человека в развитии общества. 

 

8 класс. 
Право в жизни человека, общества и государства 

Введение. 

Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового статуса 

подростков. Как и для чего изучать право. 

Общество. Государство. Право 

Соотношение понятий «право», «общество», «государство». Теории происхождения 

государства и права. Отличие права от других видов социальных норм. Профессия юрист. 

Основания права. Источники права. Нормативно-правовые акты. Система права. Отрасли 

российского права. Методы правового регулирования. 

Сущность правоотношений. Виды правоотношений. Содержание правоотношений. 

Участники правоотношений. 

Правонарушения. Признаки правонарушений. Формы вины. Виды правонарушений. 

Государственное принуждение. Юридическая ответственность. Принципы юридической 
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ответственности. Виды и функции юридической ответственности. Способы наложения 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность. Юридическая ответственность несовершеннолетних. 

Правовое государство как идеал. Принципы и признаки правового государства. 

Становление правового государства в России. 

Гражданское общество. Структура гражданского общества. Участие граждан в 

строительстве гражданского общества. Несовершеннолетние граждане и гражданское 

общество. 

Конституционное право России 

Что такое Конституция? Первые конституции нашей страны. История 

конституционализма в России. Современная Конституция России. Основы 

конституционного строя РФ. Федеративное устройство России. Субъекты РФ и их права. 

Национальная (в том числе языковая) политика РФ. Федеральные округа РФ. 

Принципы построения органов государственной власти РФ. Президент РФ. 

Федеральное Собрание РФ. Законодательный процесс. Правительство РФ. 

Понятие правоохранительных органов. Уполномоченный по правам человека. 

Прокуратура. Органы внутренних дел. 

Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. Судьи и их 

конституционно-правовой статус. Мировые судьи и суды присяжных. Судебное 

разбирательство. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный Суд РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в России 

Правовой статус личности. Гражданство в России. Юридические аспекты имени. 

Гражданство и гражданственность. Права и свободы человека и гражданина в РФ. Виды прав 

и свобод. Основные конституционные обязанности гражданина РФ. 

Гарантии и защита прав человека и гражданина в России. Национальный уровень 

юридических гарантий прав и свобод. Международная система защиты права и свобод 

человека. Организация Объединённых Наций. Международные документы по правам 

человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская система гарантии прав человека. 

Современные представления о правах ребёнка. Права малолетних в России. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Дееспособность несовершеннолетних. 

Эмансипация. 

Правовое регулирование в различных отраслях права 

Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятия 

физического и юридического лица. Гражданские права и обязанности. Объекты гражданских 

правоотношений. Способы защиты гражданских прав. 

Право собственности. Приобретение и прекращение права собственности. Защита 

права собственности. Особенности права собственности несовершеннолетних. 

Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности родителей. Права и 

обязанности детей. Права и обязанности супругов. Заключение и расторжение брака. 

Брачный контракт. 

Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные проблемы 

современной России. 

Образование и его значение в жизни человека и развитии общества. 

Образовательное право. Система образования в России. Государственные образовательные 

стандарты. Образовательные учреждения и органы управления образованием. Роль образова-

ния в современном мире. Тенденции развития образования. 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность. Административная ответственность 

несовершеннолетних. 

Уголовное право. Преступление и наказание. Проблема смертной казни. 

Преступления против личности. Преступления против несовершеннолетних. Преступления 

несовершеннолетних. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
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Сущность труда. Право на труд и трудовые отношения. Правовое регулирование 

трудовых отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Особенности 

трудоустройства несовершеннолетних. 

Заключение 

Сущность правовой культуры. Правовая культура личности и общества. Проблема 

коррупции. Проблема развития правовой культуры в современной России. 

 

9 класс. 
Введение 

Политическая организация общества. Политическая власть. Политика. Внутренняя 

и внешняя политика. 

Государство - политическая организация общества. Суверенитет государства. 

Функции государства. Исторические и современные государства, их многообразие. 

Форма государства. Формы правления. Формы государственного 

(территориального) устройства. Политический режим. Демократия, 

демократические ценности. 

Политическое участие. Формы политического участия граждан. Выборы. 

Референдум. 

Политические партии, их функции в демократическом обществе. Типы 

политических партий. Общественно-политические организации. 

Современное Российское государство. Наше государство - Российская Федерация. 

Государственные символы Российской Федерации. Конституция Российской Федерации 

- основной закон государства. Российская Федерация - Россия есть демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия - 

светское государство. Президент Российской Федерации, законодательные, 

исполнительные, судебные органы государственной власти в Россий- ской 

Федерации. Территориальное устройство и уровни власти: Россия, субъекты 

федерации, местное самоуправление. 

 Человек в системе социальных отношений. 

Социальная сфера общества. Социальная структура общества. Социальные общности 

и группы. Социализация личности. Социальные статусы. Социальные роли. 

Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных отклонений поведения. Этнос и нация. 

Национальное самосознание. Россия - многонациональное государство. Этносы и нации 

в диалоге  культур. Социальная политика Российского государства. Социальные 

конфликты и пути их разрешения. 

Человек в современном изменяющемся мире. 

Человек в условиях глобализации. Информационное общество. Сущность 

глобализации.  Причины,  проявления и последствия глобализации, ее противоречия. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Образ жизни и здоровье. Здоровый образ жизни. Социальная и личная 

значимость здорового образа жизни. Мода и спорт. Будущее создается молодыми. 

Итоговое повторение курса. 

Заключение 

 

Формы контроля: устный ответ на уроке, анализ иллюстрации, работа с картой, работа с 

текстом, сообщение, тест, проект, понятийный диктант, составление таблиц, подготовка 

реферата, эссе, сообщения, познавательные задания, проверка домашнего задания по 

вопросам  
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Критерии оценки знаний учащихся пообществознанию 

Устный, письменный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России 

и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

Требования к оценке: 
оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 

оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 

оценка должна быть всесторонней. 

Критерии оценки тестового задания: 
90-100% - отлично «5»;  

70-89% - хорошо «4»  

50-69% - удовлетворительно «3»;  

менее 50% - неудовлетворительно «2» 

Нормы оценок работы с историческим источником 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 
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• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и 

раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2»выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

·      Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 
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• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

Критерии оценивания решения познавательных и практических задач. 
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы 

следующие умения: 

анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и 

обществоведческими понятиями; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (тест, диаграмма и т. п.); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность 

предлагаемого решения; 

предвидеть последствия определенных социальных действий. 

 Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения 

соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

 Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов  

Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 

не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

Критерии оценивания исторических диктантов. 
«5» - ошибки отсутствуют 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 3-5 ошибок или 40-60% правильных ответов 

«2» - 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 

Критерии оценивания сочинений (эссе). 
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При оценивании данного вида работы необходимо выделить следующие элементы: 

2. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

3. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

без использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

4. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт.  

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция ,отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, 

отношение)при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 

не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты. 

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, 

отношение)при раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

Критерии оценивания проекта. 

Высокий уровень - Отметка «5» 
5. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

6. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

7. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

8. Проявлены творчество, инициатива. 

6. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 
2. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

3. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении. 

4. Проявлено творчество. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 
2. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

3. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 

4. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 
Проект не выполнен или не завершен. 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень - Отметка «5» 
Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и 

установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 
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Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Базовый уровень - Отметка «3» 
Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или 

неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2» 
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 

допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

Критерии оценивания сообщения учащихся 
Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующее критериям 

1.Соответствие содержания заявленной теме 

3. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

5. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

6. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющее  тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и 

понимание основных положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не 

владеет монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Формы дополнительного оценивания. 
Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по 

предмету и не являются обязательными, потому оценивается только положительными 

отметками «5», «4», «3». 

 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний 

(порой и путем самообразования) для активного включения в освоение новых способов 

человеческой деятельности. 

 

Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям: 

 самостоятельность работы над проектом; 

 обоснование выбора темы и ее актуальность; 

 практическая значимость работы; 

 оригинальность решения проблемы; 

 артистизм и выразительность выступления; 

 глубина и широта знаний по проблеме; 

 компетентность докладчика (ответы на вопросы); 

 использование наглядности и технических средств; 

 грамотное использования терминологии; 

-эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями; 

 презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть творчески 

переработана, дополнена учащимся, иллюстрации и сочинения должны быть 

созданы самими детьми; 
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 успешная презентация перед одноклассниками. 

Виды проектов: 

 учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, 

докладами, самостоятельно найденными справочными материалами и др.); 

 сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; 

 иллюстрации к изученной теме; 

 сочинения на изученную тему. 

Отметка зависит от количества набранных баллов: 

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания. 

Объѐм, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество 

слов) – до 2 баллов. 

Оформление – до 3 баллов. 

Аккуратность оформления – до 2 баллов. 

Умение презентовать – до 2 баллов. 

Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 

Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд 

составлен с фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 

Орфографическая правильность – до 1 балла. 

Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 

баллов. 

Ключи к кроссворду – до 1 балла. 

Нормы оценивания кроссвордов. 
17 – 15 баллов – оценка “отлично” 

13-15 баллов – оценка “хорошо” 

10-13 баллов – оценка “удовлетворительно” (минимальное количество баллов на 

отметку “3” позволяет решить кроссворд). 

 

Рефераты по специально заданным темам или по выбору учащихся в5-9 классах. 

Отметка «5»: 

 умение выбрать главное и конкретное; 

- работа полно, грамотно раскрывает тему (учащийся использует исторические и 

обществоведческие термины, понятия, хорошо знает деятельность изучаемых 

личностей, 

разбирается в исторических событиях, умеет их анализировать, высказывает 

личное мнение по данной теме, аккуратно выполняет работу, создает рисунки – 

при необходимости). 

Отметка «4»: 

 работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в 

формулировке исторических и обществоведческих понятий, терминов, 

учащийся высказывает собственное мнение по данной теме. 

 

Учебно-методический комплект по истории России:  
 - Обществознание: введение в обществознание: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ О.Б.Соболева, О.В.Иванов; под 

общ.ред.Г.А.Бордовского. – М.: Вентана-Граф, 2016 – 144 с.  

- Обществознание: мир человека: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ В.В.Барабанов, И.П.Насонова; под 

общ.ред.Г.А.Бордовского. – М.: Вентана-Граф, 2019 – 192 с. 

- Обществознание: человек в обществе: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ О.Б.Соболева, Р.П.Корсун; под ред.Г.А.Бордовского – 

М.: Вентана-Граф, 2018 – 208 с. 

- Обществознание: право в жизни человека, общества и государства: 8 класс: учебник 
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для общеобразовательных организаций/ О.Б.Соболева, В.Н.Чайка; под 

общ.ред.Г.А.Бордовского – М.: Вентана-Граф, 2018 – 224 с. 

- Обществознание: 9 класс: учебник/ О.В.Гаман-Голутвина, Р.П.Корсун, 

О.Б.Соболева; под общ.ред.В.А.Тишкова. – М.: Вентана-Граф, 2020 – 240 с.  

 

2.2.6. География 
Программа основного общего образования по географии 5 – 9 классы 

АвторыИ.И.Баринова,В.П.Дронов,И.В.Душина, В.И.Сиротин 

Пояснительная записка. 

Общая характеристика курса географии 

Учебное содержание курса географии в данной линии сконцентрировано по 

блокам: с 5 по 7 класс — география планеты, с 8 по 9 класс — география России. 

Данная  программа  по  своему  содержанию,  структуре   и методическому 

аппарату соответствует учебно-методическим комплексам так называемой 

«классической» линии, выпускаемым издательством «Дрофа». Авторы программ 

являются одновременно и авторами соответствующих учебников. Такой подход 

представляется наиболее правильным. Наличие единого авторского коллектива, 

разрабатывающего концепцию, а затем и программы, учебники и учебно-методические 

пособия, дает возможность устранить многие недостатки и сложности, связанные с 

несогласованностью содержания программ и школьных учебников. 

Учебники данной линии давно знают и любят в школе. За многие годы 

существования они вобрали в себя все лучшее, что наработано методикой преподавания 

географии. Материалы учебников обновлены в соответствии с последними тенденциями в 

школьной географии. 

Курс «География. Начальный курс. 5 класс» является пропедевтическим по 

отношению к курсу географии в основной школе. 

Основными целями курса являются: 

знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим 

изобретением человечества — географической картой, с взаимодействием природы и 

человека; пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

При изучении курса решаются следующие задачи: знакомство  с  одним  из  

интереснейших  школьных предметов — географией, формирование интереса к нему; 

формирование  умений  внимательно  смотреть  на   окружающий мир, понимать язык 

живой природы. 

Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые 

нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные 

связи (например, с математикой, физикой,  биологией,  историей) не могут  быть  

установлены.  Поэтому  некоторые  вопросы в курсе 5 класса рассматриваются на уровне 

представлений. 

В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена 

преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и 

углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, 

самостоятельности в приобретении новыхзнаний. 

Курс географии 6 класса — курс, формирующий знания из разных областей наук о 

Земле — картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют 

видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязейвприроде. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально- ценностного отношения к миру, необходимых для 
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усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей    и противоречий 

развития географическойоболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи:  

формированиепредставлений оединстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; формирование представлений о 

структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, об особенностях их 

взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном уровнях; развитие представлений 

о разнообразии природы и сложности протекающих в ней процессов; развитие 

представлений о размещении природных и социально-экономических объектов;развитие 

элементарных практических умений при работе со специальными приборами и 

инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения необходимой 

географическойинформации; развитие понимания воздействия человека на состояние 

природы и следствий взаимодействия природы и человека; развитие понимания 

разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование и развитие 

личностного отношения к своему населенному пункту как части России; развитие чувства 

уважения и любви к своей малой родине через активное познание и сохранение родной 

природы. 

Курс «География материков и океанов. 7 класс» — это третий по счету школьный 

курс географии. В содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько 

снижена роль общеземлеведческой составляющей, что должно обеспечить его 

гуманистическуюикультурологическуюрольвобразованииивоспитанииучащихся. 

Основными целями курса являются: 

раскрытие  закономерностей  землеведческого  характера, с тем чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в 

необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 

решении проблем окружающейсреды; создание у учащихся целостного представления о 

Земле как планете людей; раскрытие разнообразия природы и населения Земли, 

знакомство со странами и народами; формирование необходимого минимума базовых 

знаний   и представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку 

нашейэпохи. 

Основные задачи курса: 

формирование системы географических знаний как составной части научной 

картинымира; расширение и конкретизация представлений о пространственной 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации — от 

планетарного до локального; познание сущности и динамики основных природных, 

экологических, социально-экономических и других процессов, происходящих в 

географической среде;создание образных представлений о крупных регионах материков и 

странах с выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их 

населением в хозяйственной деятельности; развитие понимания закономерностей 

размещения населения и  территориальной  организации  хозяйства  в  связи  с 

природными, социально-экономическимифакторами; развитие понимания главных 

особенностей взаимодействия природы и общества, значения охраны окружающей среды 

и рационального природопользования;воспитание  в  духе  уважения  к  другим народам,  

чтобы «научитьсяжитьвместе,развиваязнанияодругих,ихистории, традициях и образе 

мышления», понимать людейдругойкультуры; раскрытие на основе историко-

географического подхода изменения политической карты, практики природопользования, 

процесса нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных 

стран; формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и 

экологически целесообразного поведения в ней; развитие картографической грамотности 

посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами 

материков, океанов, отдельных стран, планов городов), изучения способов изображения 
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географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; развитие практических 

географических умений извлекать информацию из различных источников знаний, 

составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

выработка понимания общественной потребности вгеографических знаниях, а также 

формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

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

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

что определяет его особую роль в формировании комплексных социально 

ориентированных знаний, мировоззрения, личностных  качеств школьников. 

Основными целями курса являются: 

формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; воспитание любви к родной 

стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и населяющих ее народов; 

формирование личности, осознающей себя полноправным членом  общества,  

гражданином,  патриотом,   ответственно относящимся к природе и ресурсам своей 

страны. 

Основные задачи данного курса: 

формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 

географического пространства; формирование позитивного географического образа 

России как огромной территории с уникальными природными условиями и ресурсами, 

многообразными традициями населяющих ее народов; развитие умений анализировать, 

сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных источников 

— карт, учебников, статистических данных, интернет-ресурсов; развитие умений и 

навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

их изменениями в результате деятельности человека, принимать простейшие меры по 

защите и охране природы; создание образа своего родного края. 

Место курса географии в базисном учебном плане 

География   в  основной  школе  изучается  с  5  по     9 класс. На изучение 

географии отводится в 5 и 6 классах по 34ч(1чвнеделю),в7,8и9классахпо68ч(2чвнеделю). 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 

данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотезвстаршей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

4. Требования к результатам освоения обучающимися программы 

• Ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально- 

личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте 

и роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 



 

201 

 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры; 

- уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

мира и России. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

5–6-й классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

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

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–9-й классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

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 (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 
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Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

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

социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

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

сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий: 

5–6-й классы 

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

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

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.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

7–9 классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 
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Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

7–9-й классы 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты 

• Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях. Как компоненте научной картине мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

• Формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

• Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

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

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

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

• Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

• Овладение основами картографической грамотности и использование 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

• Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

• Формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф 

• Формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде; 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения практических и проектных работ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРЕДМЕТАГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 5 КЛАСС 

(1 ч в неделю, всего 34 ч, из них  1 ч — резервное время) 

Что изучает география(5 ч) 
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Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы.  Явления  природы.  

Человек  на  Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География.  Биология. Экология. 

География - наукаоЗемле. Физическаяисоциально-экономическая география - два 

основных раздела  географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. 

Картографический метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. 

Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (5 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 

Великие географы древности. Географические   открытия   Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие  Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами 

и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практические работы № 1, 2. Предметные результаты бучения 

Земля во Вселенной (9 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 

Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о  

Вселенной. Система  мира по Птоломею. 

ИзучениеВселенной:отКоперникадонашихдней.Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 

Галилеем. Современные представления о строенииВселенной. 

Соседи   Солнца.   Планеты   земной   группы.   Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальнаяпланета—Земля. 

Земля—планетажизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, 

почвы. 

Современные исследования космоса. Вкладотечественных ученых К. Э. 

Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли — Ю. 

А.Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Стороны  горизонта.  Горизонт.  Стороны горизонта. 

Ориентирование. Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. 

Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности. План местности. Географическая   карта. 

Практические работы № 3, 4. 

Природа Земли (10 ч) 

КаквозниклаЗемля.Гипотезы   Ж. Бюффона,  И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О. 

Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца ипланет. 

ВнутреннеестроениеЗемли.ЧтоуЗемливнутри?Горные породы и минералы. 

Движение земнойкоры. 

Землетрясения   и   вулканы.   Землетрясения.Вулканы. В царстве беспокойной 

земли и огнедышащих гор. 

Путешествиепоматерикам.Евразия.Африка.Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. 

ВоданаЗемле.Составгидросферы.Мировойокеан.Воды суши. Вода ватмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления 

в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 
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Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва—особоеприродноетело.Почва,еесостависвойства.  Образование  почвы.  

Значениепочвы. 

Человек  и  природа.  Воздействие  человека  на природу. 

Как сберечь природу? 

 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 6 КЛАСС(1 ч в неделю, всего 34ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. 

Изучение Земли человеком. Современная   география. 

Земля — планета Солнечной системы.   

Вращение Земли. Луна. 

Виды изображенийповерхности Земли (9 ч) 

ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 

Понятиеопланеместности.Чтотакоепланместности?  Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы 

ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная 

высота. Абсолютная высота. Горизонтали  (изогипсы).  Профиль  местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка.  Полярная  

съемка.  Маршрутная съемка. 

Практикумы. 1. Изображение  здания  школы  в масштабе. 

2.Определениенаправленийиазимутовпоплануместности. 3. Составление плана местности 

методом маршрутной съемки. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного 

шара. 

Географическаякарта.Географическаякарта—изображение Земли на плоскости. 

Виды географических карт. Значение географических карт. Современные географические 

карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная  сеть  на  

глобусе  и картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической 

широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. 

Определение географической долготы.   Географические  координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических 

картах высот и  глубин  отдельных  точек.  Шкала  высот  и глубин. 

Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

СтроениеЗемли.Земныеоболочки(22 ч) 

ЛИТОСФЕРА (5 ч) 

Земляиеевнутреннеестроение.Внутреннеестроение 

Земли.Земнаякора.Изучениеземнойкорычеловеком.Изчего состоит земная кора? 

Магматические горные порода. Осадочные горные породы. Метаморфические 

горныепороды. 

Движенияземнойкоры.Вулканизм.Землетрясения.Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 

горныхпород. 
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Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по   высоте. Изменение гор во 

времени. Человек в горах. 

Равнинысуши.Рельефравнин.Различиеравнинповысоте. Изменение равнин по 

времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового 

океана. Подводная окраина матери- ков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, 

образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы.5. Составление описания форм рельефа. 

ГИДРОСФЕРА (6 ч) 

ВоданаЗемле.Чтотакоегидросфера?Мировойкруговоротводы. 

ЧастиМировогоокеана.Свойстваводокеана.Чтотакое Мировой океан? Океаны. 

Моря, заливы и проливы. Свойства океанической  воды.  Соленость. Температура. 

Движение   воды   в   океане.   Ветровые   волны.    Цунами. 

Приливы и отливы. Океанические течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод.Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки 

равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана  рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники.  Как  образуются  ледники?  Горные   ледники. Покровные ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Практикумы.6. Составление описания внутренних вод. 

АТМОСФЕРА (7 ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка 

Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 

месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 

ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водянойпарватмосфере.Облакаиатмосферныеосадки. Водяной пар в атмосфере. 

Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман 

и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. 

Причины, влияющие на количество осадков. 

Погодаиклимат.Чтотакоепогода?Причиныизменения погоды. Прогноз погоды. Что 

такоеклимат?Характеристика климата. Влияние климата на природу ижизньчеловека. 

Причины,влияющиенаклимат.Изменениеосвещенияи нагрева поверхности Земли в 

течениегода.Зависимость климата от близости морей и океанов 

инаправлениягосподствующих ветров. Зависимость климата отокеаническихтечений. 

Зависимость климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней 

температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков 

по многолетним данным. 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4  ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение 

организмов на Земле. Широтнаязональность. Высотная поясность. Распространение 

организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение 

состава организмов с глубиной. Влияние морских организмов наатмосферу. 

Природныйкомплекс.Воздействиеорганизмовназемные оболочки. Почва. 

Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка ибиосфера. 
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Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ 3 ч) 

НаселениеЗемли.Человечество—единыйбиологический вид. Численность 

населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние 

природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 7 КЛАСС 

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2 ч — резервное время) 

     ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? 

Материки (континенты) и острова. Части света. 

КаклюдиоткрывалииизучалиЗемлю.Основныеэтапы накопления  знаний  о Земле. 

Источники географической информации. Карта — 

особыйисточникгеографическихзнаний.Географическиеметоды изучения окружающей 

среды. Карта — особый источник географических знаний. Виды карт. Различие 

географических карт по охвату территории и масштабу. Различие карт по содержанию. 

Методы географических исследований. 

Практическиеработы.1.Группировкакартучебникаиатласа по разнымпризнакам. 

Главные особенностиприродыЗемли (9 ч) 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение 

материковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной 

коры. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. 

Описание по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, 

выявление причин сходства и различий (по выбору). 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Распределениетемпературывоздухаиосадковна 

Земле.Воздушныемассы.Климатическиекарты.Распределение температуры воздуха на 

Земле. Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. 

Воздушные массы. Роль воздушных течений в формировании климата. Климатические 

пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные климатические пояса. 

Климатообразующие факторы. 

Практическиеработы.3.Характеристикаклиматапоклиматическим картам. 4. 

Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических поясов 

одного из материков; оценка климатических условий материка  для  жизнинаселения. 

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН — ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ (2 ч) 

ВодыМировогоокеана.Схемаповерхностныхтечений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные 

массы. Схема поверхностныхтечений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферойи сушей. Разнообразие 

морских организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. 

Взаимодействие океана с атмосферой и  сушей. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3  ч) 

Строение и свойства географической оболочки. Строение географической 

оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль 

живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные 

комплексы  океана.  Разнообразие  природных  комплексов. 
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Природнаязональность.Чтотакоеприроднаязона?Разнообразие природных зон. 

Закономерность размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

Практическиеработы.5.Анализкартантропогенныхландшафтов; выявление 

материков с самыми большими ареалами  такихландшафтов. 

Население Земли (3 ч) 

ЧисленностьнаселенияЗемли.Размещениенаселения. Факторы, влияющие на 

численность населения. Размещение  людей  на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира.  Мировые  и  

национальные  религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные 

виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. 

Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы 

мира. Многообразие стран, их основные типы.  

Практические работы. 6. Сравнительное описания численности, плотности и 

динамики населения материков и стран мира. 7. Моделирование на контурнойкарте 

размещения крупнейших этносов и малых народов, а также крупных   городов. 

Океаны и материки (50 ч) 

ОКЕАНЫ (2 ч) 

Тихий,Индийский,АтлантическийиСеверныйЛедовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов.  Особенности  природы. 

Виды  хозяйственной  деятельности  в  каждом  изокеанов. 

Практическиеработы.8.Выявлениеиотражениенаконтурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреационной  и  других  функций  одного  из  океанов  

(повыбору). 

9. Описание по картам и другим источникам информации особенностей 

географического положения, природы и населения одного из крупных островов (по 

выбору). 

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

Общие особенности природы южных материков. Особенности географического 

положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата и 

внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. Почвенная  карта. 

АФРИКА (10 ч) 

Географическое  положение.  Исследования Африки. 

Географическое положение. Исследование Африки 

зарубежнымипутешественниками.ИсследованиеАфрикирусскими 

путешественникамииучеными. 

Рельефиполезныеископаемые.Основныеформырельефа. Формирование рельефа 

под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды 

Африки. Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни  населения. 

Природныезоны.Проявлениеширотнойзональностина материке. Основные черты 

природныхзон. 

Влияниечеловеканаприроду.Заповедникиинациональные парки. Влияние человека 

на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение   населения. Колониальное прошлое 

материка. 

СтраныСевернойАфрики.Алжир.Общаяхарактеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

СтраныЗападнойиЦентральнойАфрики.Нигерия.Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа,  население,  хозяйство  Нигерии. 
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Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, на селение,  хозяйство  Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 

Республики. 

Практическиеработы.10.Определениепокартамприродных богатств стран 

Центральной Африки. 11. Определение по картам основных видов деятельности 

населения стран ЮжнойАфрики.12. Оценка   географического   положения, планировки и 

внешнего облика крупнейших городов Африки. 

АВСТРАЛИЯ (4 ч) 

Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 

Своеобразие географического положения материка. История открытия и  исследования. 

Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных  ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата 

материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира. Проявление широтной 

зональности в  размещении  природных  зон.  Своеобразие  органическогомира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение 

природы человеком. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

ОКЕАНИЯ (1 ч) 

Природа,населениеистраны.Географическоеположение. Из истории открытия и 

исследования. Особенности природы.Население   и   страны.   Памятники   природного  и 

культурногонаследия. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. История  открытия  и  исследования материка. 

Рельефиполезныеископаемые.Историяформирования основных форм рельефа 

материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений 

полезныхископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата  материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. 

Высотная поясность в Андах. Изменения природы материка под влиянием 

деятельности человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка.Численность, 

плотность,этническийсоставнаселения.Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство  Перу. 

Практическиеработы.14.Составлениеописанияприроды, населения, 

географического положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. 

Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андскихстран. 

АНТАРКТИДА (1 ч) 

Географическоеположение.Открытиеиисследование   Антарктиды.   

Географическое   положение.   Антарктика. 

Открытиеипервыеисследования.Современныеисследования Антарктиды. 

Ледниковый покров. Подледный рельеф. 

Климат.Органическиймир.ЗначениесовременныхисследованийАнтарктики. 
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Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной области 

Земли. Составление проектаиспользования природных богатств материка вбудущем. 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. 

Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных     зон. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 

исследования   Северо-Западной  Америки. 

Рельефиполезныеископаемые.Основныечертырельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений  полезныхископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата  материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на 

материке. Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 

СоединенныеШтатыАмерики.Географическоеположение, природа, население,  

хозяйство, памятники  природного и культурного наследияСША. 

СредняяАмерика.Мексика.Общаяхарактеристикарегиона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйствоМексики. 

Практическиеработы.17.Характеристикапокартамосновных видов природных 

ресурсов Канады, США    и Мексики. 18. Выявление особенностей размещения населения, 

а также географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов 

Канады, США и Мексики. 

ЕВРАЗИЯ (16 ч) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания  берегов.  Исследования  Центральной  Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. 

Области землетрясений и вулканов. Основные  формы  рельефа.  Полезные  ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующиеклимат материка. 

Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. 

Внутренние  воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. 

Современное оледенение. Многолетняямерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика 

природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии.  Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. 

Комплексная характеристика стран региона. 

СтраныЗападнойЕвропы.Общаяхарактеристикарегиона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия 

Великобритании, Франции иГермании. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. 

Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристикарегиона. Географическое 

положение, природа,население,хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население,    хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

СтраныЦентральнойАзии.Общаяхарактеристикарегиона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, 

Киргизии,Таджикистана, Туркмении иМонголии. 
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Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и  

Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население,   хозяйство  Индонезии. 

Практическиеработы.19.Составление«каталога»народов Евразии по языковым 

группам. 20. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной 

Европы,  связанных с океаном. 21. Сравнительная  

характеристикаВеликобритании,ФранциииГермании.22.Группировка  стран  Юго-

Западной  Азии  по  различнымпризнакам. 23.Составление описания географического 

положения крупных  городов  Китая,  обозначение  их  на  контурной  карте. 

24.Моделирование на контурной карте размещения природных богатствИндии. 

Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической 

оболочки: целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние 

природы на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. Практические 

работы. 25. Моделирование на контурной карте размещения основных видов природных 

богатств материков и океанов. 26. Составление описания местности; выявление ее 

геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; 

наличие памятников природы и культуры. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС 

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 1 ч — резервное время) 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (1 ч) 

Что изучает физическая география России.Зачем следует изучать географию своей 

страны? Знакомство с учебником,  атласом. 

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (6 ч) 

ГеографическоеположениеРоссии.Россия—самое большое государство мира. 

Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положенияРоссии. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы  морей. 

Россиянакартечасовыхпоясов.Местноевремя.Часовые пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления времени вРоссии. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические 

открытия XVI — начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII— XVIII в.). 

Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв. 

Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные 

округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального 

подчинения;  национально-территориальные образования. 

Практическиеработы.1.Характеристикагеографического положения России. 2. 

Определение поясного времени для различных пунктовРоссии. 

Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии 

страны?» 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России(18 ч) 

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

ОсобенностирельефаРоссии.Крупныеформырельефа  России  и  ихразмещение. 
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Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей 

страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. 

Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей 

полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность 

человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. 

Геологическоестроение,рельефиминеральныересурсыродногокрая. 

Практические работы. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Отчегозависитклиматнашейстраны.Климатообразующие факторы. Влияние 

географического  положения  на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние 

подстилающейповерхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на 

территории нашей страны. Распределение  осадков  на  территории  нашей страны. 

РазнообразиеклиматаРоссии.ТипыклиматовРоссии: 

арктический,субарктический;умеренноконтинентальный, 

континентальный,резкоконтинентальный,муссонныйклимат умеренногопояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата 

на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные 

климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. 

Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков на территории страны. 5. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

РазнообразиевнутреннихводРоссии.Значениевнутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние  климата  на  реки.  Стихийные  явления,  связанные 

среками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера 

России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность 

сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. 

Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, 

причины ее образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водныересурсы.Рольводывжизничеловека.Водные ресурсы. Влияние деятельности 

человека на водные  ресурсы    и меры по их охране и восстановлению. Стихийные 

явления, связанные  сводой. 

Дискуссия. Тема «Вода — уникальный ресурс, который нечем  заменить...». 

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

Образованиепочвиихразнообразие.Образование почв.  Основные свойства почв. 

Разнообразие  почв. 

Закономерностираспространенияпочв.ТипыпочвРоссии: арктические, тундро-

глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-

каштановые, каштановые, светло-каштановые. 

ПочвенныересурсыРоссии.Значениепочвыдляжизнии деятельности человека. От 

чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана 

почв. Почвы родногокрая. 

Практические работы. 6. Выявление условий почвообразования основных типов 

почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

РастительныйиживотныймирРоссии.Растительный и животный мир. Основные 

типы растительности  России.  Разнообразие  животного  мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные 

территории(ООПТ).РольживыхорганизмоввжизниЗемли. Роль растительного и животного 

мира в жизни человека. Заповедники и национальные парки  России. Растительный  и 

животный мир родногокрая. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные 

ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

Практические работы. 7. Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при изменении других компонентов природного комплекса. 8. 

Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 

Раздел II. Природные комплексы России (36 ч) 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч) 

РазнообразиеприродныхкомплексовРоссии.Разнообразие природных 

территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК 

природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов 

морей на примере Белого моря. Ресурсы  морей. 

ПриродныезоныРоссии.Природнаязональность.Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни ипустыни. 

Высотнаяпоясность.Влияниегорнадругиекомпоненты природы и человека. 

Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического 

положения и высотыгор. 

Практические работы. 9. Сравнительная характеристика двух природных зон 

России (по выбору). 10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов 

на территории России. 

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ (30 ч) 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического 

положения. История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные 

комплексы Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные 

ресурсы равнины и проблемы их рационального использования. 

Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы 

высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население 

Северного Кавказа. 

Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического 

положения, история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. 

Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. 

Особенности природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской 

равнины. Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной 

Сибири. Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. 

Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы 

Дальне- го Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Даль- него Востока, 

освоение их человеком. 
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• 
• 

Практическиеработы.11.Оценкаприродныхусловийиресурсов одного из регионов 

России. Прогнозирование изменений   природы   в   результате   хозяйственной 

деятельности. 12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного 

из природных регионов. 

Творческиеработы. Разработка   туристических  маршрутов по Русской равнине: 

по памятникам природы; по национальным паркам; по рекам и озерам. Подготовка 

презентации о природных уникумах Северного Кавказа. Разработка туристических 

маршрутов по разным частям Урала: Северному, Среднему, Южному. 

Дискуссии. Темы: «Что мешает освоению природных богатств Западно-Сибирской 

равнины?»; «Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова “Российское могущество 

прирастать Сибирью будет...”». 

Раздел III. Человек и природа (6 ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные 

условия для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными 

условиями. Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. 

Меры борьбы со стихийными природнымиявлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые 

за счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. 

Антропогенные ландшафты. 

Рациональное  природопользование.  Охрана природы. Значение географического 

прогноза. 

Россия на экологической карте. Источники экологической  опасности. Контроль  за  

состоянием  природной среды. 

Экология  и  здоровье  человека. Уровень  здоровья людей. Ландшафты как фактор 

здоровья. 

География для природы и общества. Историявзаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины 

экологическогокризиса. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика 

природныхусловийиресурсовдвухрегионовРоссии.14.Составление карты «Природные 

уникумы России» (по желанию). 15. Характеристика экологического состояния одного из 

регионовРоссии. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО  

9КЛАСС (2чвнеделю,всего68ч, ихних9ч—резервноевремя) 

Общая частькурса (33 ч) 

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 ч) 

Место России в мире.Политико-государственное 

устройствоРоссийскойФедерации.Географическийвзгляд на Россию: ее место в мире по 

площади территории, числу жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, 

политической роли в мировом сообществе, оборонному потенциалу. Функции 

административно-территориального деления страны. Федерация и субъекты Федерации. 

Государственно-территориальные и национально-территориальные образования. 

Федеральныеокруга. 

Географическое  положение  и  границы  России.   Понятие «географическое 

положение», виды и уровни (масштабы) 

географическогоположения.Оценкасеверногогеографического положения России. 

Географическое положение как 

факторразвитияхозяйства.ГосударственныеграницыРоссии, их виды, значение. 

Государственная территория России. Морские и сухопутные границы, воздушное 

пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона 

Российской Федерации. Особенности границРоссии.Страны—соседиРоссии. 
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Экономико- и транспортно-географическое,геополитическое и эколого-

географическое положение России. Особенности экономико-географического положения 

России, роль соседей 1-го порядка. Различия транспортно-географического положения 

отдельных частей страны. Роль Центральной и Западной Европы в формировании 

геоэкологического положения России. Сложность геополитическогои геоэкономического 

положениястраны. 

ГосударственнаятерриторияРоссии.Понятиеогосударственной территории страны, 

ее составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона 

Севера. Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 

Практические работы. 1. Анализ административно-территориального деления 

России. 2. Сравнение географического положения России с другими странами. 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (5 ч) 

Исторические особенности заселения и освоения 

территорииРоссии.Главныеареалырасселениявосточных славян. Основные направления 

колонизации Московского государства. Формирование и заселение территории 

РусскогоиРоссийскогогосударствавXVI—XIXвв. 

Численностьиестественныйприростнаселения.Численность населения России. 

Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. 

Особенности естественного движения населения в России. Половозрастная структура 

населения. Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это 

своеобразие факторы. Численность мужского и женского населения и его динамика. 

Прогноз численности населения. 

НациональныйсоставнаселенияРоссии.Россия—многонациональное государство. 

Языковые семьи народов России. Классификация народов России по языковому признаку. 

Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. 

Основные районы распространения  разныхрелигий. 

Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды 

миграций.Внутренниеивнешниемиграции.НаправлениямиграцийвРоссии,ихвлияниенажиз

ньстраны. 

Городскоеисельскоенаселение.Городскиепоселения. Соотношение городского и 

сельского населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по 

численности населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации. 

Урбанизация. Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. 

Географические особенности размещения российского населения. Основная зона 

расселения. Размещение населения в зоне Севера. 

Практические работы. 3. Составление сравнительной характеристики 

половозрастного состава населения регионов России. 4. Характеристика особенностей 

миграционного движения  населения России. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (3 ч) 

География основных типов экономики на территории России. Классификация 

историко-экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. 

Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики 

страны.Составдобывающейпромышленностииеерольвхозяйстве страны. Назначение и 

виды природных ресурсов. Экологические ситуации и экологические проблемыРоссии. 

Россиявсовременноймировойэкономике.Перспективы развития России. 

Особенности постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии 

мирового хозяйства.  Пути  развития  России  в  обозримойперспективе. 

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ 

(1 ч) 

Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль 

науки в современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки    
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и образования. Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и 

образования. 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (3 ч) 

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль 

машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав 

машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского 

машиностроения. 

Факторы размещения машиностроительныхпредприятий. Современная система 

факторов размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора 

размещения. Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и 

географиюмашиностроения. 

Географиямашиностроения.Особенностигеографиироссийского машиностроения. 

Причины неравномерности размещения  машиностроительныхпредприятий. 

Практические работы. 5. Определение главных районов размещения предприятий 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

ТОПЛИВНО−ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) (3 ч) 

Роль,значениеипроблемыТЭК.Состав,структураи значение ТЭК в  хозяйстве.  

Топливно-энергетический  баланс. Основные  проблемы  российскогоТЭК. 

Топливнаяпромышленность.Нефтянаяигазоваяпромышленность: запасы, добыча, 

использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и 

газопроводов. География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой 

промышленности. Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля 

и его значение в хозяйстве России. 

Способыдобычиистоимостьугля.Воздействиеугольнойпромышленности на окружающую 

среду. Перспективы развития угольнойпромышленности. 

Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, 

их особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники 

энергии. Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы 

развития электроэнергетики. 

Практические работы. 6. Характеристика угольного бассейна России. 

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (7 ч) 

Составизначениекомплексов.Понятиеоконструкционных материалах. 

Традиционные и нетрадиционные конструкционные   материалы,  их свойства. 

Металлургическийкомплекс.Рольвхозяйстве.Чернаяи цветная металлургия — 

основные особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и 

влияние на окружающую среду; новыетехнологии. 

Факторы размещения предприятийметаллургического комплекса. Черная 

металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 

размещения. География металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. 

Влияние черной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветнаяметаллургия.Цветныеметаллы:объемыиособенностипроизводства.Факторы

размещенияпредприятий. География металлургии цветных металлов: основные 

металлургическиебазыицентры.Влияниецветнойметаллургиинаокружающуюсреду.Перспе

ктивыразвитияотрасли. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного 

комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль 

химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных 

отраслей. 

Факторы размещения предприятий химической 

промышленности.Группировкаотраслейхимическойпромышленности. Основные факторы 
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размещения предприятий. География важнейших отраслей химической промышленности. 

Химические базы и химические комплексы. Влияние химической промышленности на 

окружающую среду. Перспективы  развитияотрасли. 

Леснаяпромышленность.ЛесныересурсыРоссии,ихгеография. Состав и продукция 

лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной 

промышленностинаокружающуюсреду.Перспективыразвитияотрасли. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) (3  ч) 

СоставизначениеАПК.Агропромышленныйкомплекс: состав, место и значение в 

хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, 

отличия от других  отраслей  хозяйства. Земельные  ресурсы и сельскохозяйственные 

угодья, их структура. 

Земледелиеиживотноводство.Полеводство.Зерновыеи 

техническиекультуры.Назначениезерновыхитехнических культур, их требования к 

агроклиматическим ресурсам. 

Перспективыразвитияземледелия.Отраслиживотноводства,ихзначениеигеография.Перспек

тивыразвитияживотноводства. 

Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой 

промышленности. Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. 

Влияние легкойи пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы 

развития. 

Практические работы. 7. Определение основных районов выращивания зерновых и 

технических культур. 8. Определение главных районов животноводства. 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС (4 ч) 

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, 

периодичности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. 

Транспортные узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на 

размещение населения и  предприятий. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и 

особенности железнодорожного и автомобильного транспорта.  География  российских  

железных  и автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы 

развития. 

Водныйидругиевидытранспорта.Показателиразвития и особенности морского 

транспорта. География морского транспорта, распределение флота и портов между 

бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития 

и особенности речного транспорта. География речного транспорта, распределение флота и 

портов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного 

транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и 

особенности авиационного транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводныйтранспорт 

Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное 

хозяйство.Рекреационноехозяйство.Видысвязииихроль в жизни людей и хозяйстве. 

Развитие связи в стране. География  связи.  Перспективы  развития.  Сфера   

обслуживания. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-

коммунальногохозяйства.Влияниенаокружающуюсреду. Перспективыразвития. 

Региональнаячасть курса (26 ч) 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ  

РЕГИОНОВ (1 ч) 

РайонированиеРоссии.Районирование—важнейший метод географии. Виды 

районирования. Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация 
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территорийнапроизводствепродукции(услуг).Отраслиспециализации районов. Западная и 

восточная части России. Экономические районы. Федеральныеокруга. 

Практическиеработы.9.Определениеразныхвидоврайонирования России. 

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (1 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического 

положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в 

социально-экономическом развитии страны. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО−ЗАПАД (6  ч) 

Состав, природа, историческое изменение 

географическогоположения.Общиепроблемы.ЦентральнаяРоссия и Европейский Северо-

Запад — межрайонный комплекс. Особенности исторического развития. Характер 

поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 

Природныересурсы. 

Населениеиглавныечертыхозяйства.Численность идинамика численности 

населения.Размещениенаселения, урбанизация и города. Народы и религии. 

Занятостьидоходы населения. Факторы развития иособенностихозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности:машиностроение,пищевая, лесная, химическая. Сельское 

хозяйство.Сферауслуг.Экологические проблемы. Основныенаправленияразвития. 

РайоныЦентральнойРоссии.МоскваиМосковскийсто-личный регион. Центральное 

положение Москвыкакфактор формирования региона. Историческийирелигиозный 

факторы усиления Москвы.Радиально-кольцевая территориальная структура расселения 

ихозяйства.Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли  хозяйства 

региона. Культурно-исторические памятники. 

Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального 

района. Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, 

Восточного  и Южного. 

Волго-ВятскийиЦентрально-Черноземныйрайоны.Состав районов. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, 

лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направленияразвития. 

Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы 

и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 

Отраслевая и территориальная структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Историко-культурные 

памятники района. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- 

и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-

Печорская части  района. 

Население.Численностьидинамикачисленностинаселения.Размещениенаселения,ур

банизацияигорода.Народы ирелигии. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 



 

219 

 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль 

района в социально-экономическом пространстве страны. 

Практическиеработы.10.Выявлениеианализусловийдля развития  хозяйства 

ЕвропейскогоСевера. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского 

Юга. Физико- и экономико- географическое положение, его влияние на природу. 

Хозяйство  и  жизнь  населения. 

Население.Численностьидинамикачисленностинаселения.Естественныйприростим

играции.Размещениенаселения. Урбанизация и города. Народы и религии, 

традицииикультура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. 

Ведущие отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая 

промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления  

развития. 

ПОВОЛЖЬЕ (3ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. 

Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь   населения. 

Население.Численностьидинамикачисленностинаселения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции   

икультура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и  газовая промышленность, 

пищевая промышленность. Сельское 

хозяйство.Сферауслуг.Экологическиепроблемы.Основные направления развития. 

УРАЛ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- 

и  экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. 

Население.Численностьидинамикачисленностинаселения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения.Урбанизацияигорода.Народыирелигии,традиции 

икультура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления  развития. 

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (6  ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического 

положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в 

социально-экономическом развитии страны. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические 

этапы формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-

Кузнецкий комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение 

численности населения. Снижение доли обрабатывающих производств. Основные 

перспективыразвития. 

Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-

территориальные комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и 

зона Севера — два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, 
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тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и Западно-Сибирский 

подрайоны: ресурсная база, география основных отраслей хозяйства. 

ВосточнаяСибирь.Составрайона,егорольвхозяйстве России. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Численностьидинамикачисленностинаселения.Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии.Факторыразвитияиособенностихозяйства.Ангаро-Енисейский 

иЗабайкальскийподрайоны.Ведущиеотраслипромышленности: топливная, химическая, 

электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство.Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ДальнийВосток.Составрайона,егорольвхозяйствестраны. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Численность и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-

энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Практические работы. 11. Сравнение географического положения  Западной  и  

Восточной Сибири. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГЕОГРАФИИ  

Используется бальная накопительная система, отметка выставляется по результатам 

текущего контроля (работа на уроке, домашние задания, проверочные работы, творческие 

работы), а также практических и диагностических работ. Используется качественная 

оценка, выраженная комментарием к ответу или работе обучающегося. Результаты 

обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов, а также при выполнении 

практических работ. 

1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНЫХ ОТВЕТОВ 

«5» Обучающийся дает полные определения понятий, используемых в вопросе, 

излагает теоретический материал системно, полно (роль, назначение, свойства, 

структура, взаимосвязь понятий, объектов, процессов), приводит примеры 

использования данного понятия, объекта, процесса, дает ответ на 

практический вопрос или выполняет практическую работу 

«4» Обучающийся дает определения понятий, используемых в вопросе, излагает 

теорию системно, но неполно, приводит 
примеры использования данного понятия, объекта, процесса, допускает 

ошибки или неточности при ответе 

«3» Обучающийся дает определения понятий, используемых в вопросе, излагает 

теорию неполно, путает понятия, допускает другие ошибки, не может 

привести примеры использования данного понятия, объекта, процесса, не 

отвечает на практический вопрос. 

«2» Обучающийся не дает определения понятий, используемых в вопросе, или 

допускает ошибки, излагает теорию вопроса неполно, бессистемно, путает 

понятия, допускает ошибки, не может привести примеры использования 

данного понятия, объекта, процесса, не отвечает на практический вопрос 

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ 

«5»  выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

«4»  допустил в работе не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 допустил в работе не более двух недочетов 

«3»  правильно выполнил не менее половины 

 допустил не более двух грубых ошибок; 
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 допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 

 допустил не более двух-трех негрубых ошибок; 

 допустил не более одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2»  допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 
которой может быть выставлена оценка "3"; 

 если правильно выполнил менее половины работы;  

 если не приступал к выполнению работы; 

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

«5»  Практическая работа выполнена в полном объёме с соблюдением 

необходимой последовательности,. Обучающийся работал полностью 

самостоятельно: подобрал необходимые для выполнения работы 

источники знаний, показал необходимые для проведения практических 

работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

 Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

 Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или 
выбрана самим обучающимся. 

«4»  Практическая работа выполнена обучающимся в полном объеме и 

самостоятельно. 

 Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных 

территорий или стран и т.д.). 

 Использованы указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

 Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы 

«3»  Практическая работа выполнена и оформлена обучающимся с 

помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

"отлично" данную работу обучающихся. 

 На выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). 

 Обучающиеся показали знания теоретического материала, но 

испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими инструментами. 

«2»  Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не 

подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты 

не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. 

 Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

 Практическая работа вообще не выполнена. 
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4.  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УМЕНИЙ РАБОТАТЬ С КАРТОЙ И 

ДРУГИМИ ИСТОЧНИКАМИТ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

«5» • Правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

«4» • Правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

«3» • Правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

«2» • Неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов или  
полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВЫХ РАБОТ 5-8классы 

«5» 81 % - 100 % от максимальной суммы баллов 

«4» 70 % - 80 % от максимальной суммы баллов 

«3» 40 % - 69 % - от максимальной суммы баллов 

«2» 0% - 39 % от максимальной суммы баллов 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВЫХ РАБОТ 9-11 классы 

«5» 90 % - 100 % от максимальной суммы баллов 

«4» 70 % - 89 % от максимальной суммы баллов 

«3» 50 % - 69 % - от максимальной суммы баллов 

«2» 0% - 49 % от максимальной суммы баллов 

 

Учебно-методическое обеспечение и материально- техническое 

 обеспечение учебного процесса по географии 

1. Рабочая программа. География. 5-9 классы: учебно-методическое 

пособие /сост. С.В. Курчина. – 4-е изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2015. – 409 с. 

УМК География. Начальный курс. 5 класс 

2. География. Начальный курс. 5 кл.: учебник/И.И. Баринова, А.А. 

Плешаков, Н.И. Сонин. – 6-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2016. – 140 с.: ил., карт. 

3. География: Диагностические работы. 5 кл.: учебно-методическое 

пособие к учебнику   И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. «География. 

Начальный курс. 5 класс» / Н.И. Сонин, С.В. Курчина. -  5-е изд., стереотип.- М.: 

Дрофа, 2016.  

4. География. Начальный курс. 5 кл.: атлас. – 5-е изд. Стереотип. – М.: 

Дрофа; Издательство ДИК, 2015 

5. И.И. Баринова, Т.А. Карташева. Методическое пособие к учебнику 

И.И. Бариновой, А.А. Плешакова, Н.И.Сонина «География. Начальный  курс. 5 

класс».- М.: Дрофа; 2015 

 

УМК География. Начальный курс. 6 класс 

6. География. Начальный курс. 6 кл.: учебник / Т.П. Герасимова, Н.П. 

Неклюдова. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016.- 159 с.: ил., карт.  

7. И.И. Баринова, Т.А. Карташева. Методическое пособие к учебнику 

География. Начальный курс. 6 кл.: учебник / Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюдова. 

6класс».- М.: Дрофа; 2015 
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8. География. Начальный курс. 6 кл.: атлас. – 5-е изд. Стереотип. – М.: 

Дрофа; Издательство ДИК, 2015 

9. Контрольно-измерительные материалы. География. 6 класс/ 

Составитель Е.А. Жижина – 3-е изд., переработ. – М.: ВАКО, 2016. 

 

УМК География материков и океанов. 7 класс. 

10. География: География материков и океанов.7кл.: учебник / В.А. 

Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. – 2-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2014.- 

335 с.: ил., карт. 

11. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. Методическое пособие к 

учебнику География материков и океанов.7 класс/ Т.П. Герасимова, Н.П. 

Неклюдова.7 класс».- М.: Дрофа; 2015 

12. География материков и океанов. 7 кл.: атлас. – 5-е изд. Стереотип. – 

М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2015 

13. Контрольно-измерительные материалы. География. 7 класс/ 

Составитель Е.А. Жижина – 3-е изд., переработ. – М.: ВАКО, 2016. 

 

УМК География: Природа России. 8 класс 

14. География: Природа России. 8 кл.: учебник / И.И. Баринова. – 2-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 333с.: ил., карт. 

15. И.И. Баринова, В.Я. Ром, М.С. Соловьев. Методическое пособие к 

учебнику И.И. Бариновой «География России. Природа» и В.П. Дронова, В.Я. Рома 

«География России. Население и хозяйство.: -  М. Дрофа.: 2016 

16. «География России. Природа» 8 кл.: атлас. – 6-е изд. Стереотип. – М.: 

Дрофа; Издательство ДИК, 2015 

17. Контрольно-измерительные материалы. География. 8 класс/ 

Составитель Е.А. Жижина – 3-е изд., переработ. – М.: ВАКО, 2016. 

 

УМК География России. Население и хозяйство. 9 класс. 

18. География России. Население и хозяйство. 9кл.: учебник / Дронов 

В.П., Ром В.Я.. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014.  

19. И.И. Баринова, В.Я. Ром, М.С. Соловьев. Методическое пособие к 

учебнику И.И. Бариновой «География России. Природа и В.П. Дронова, В.Я. Рома 

«География России. Население и хозяйство.: -  М. Дрофа.: 2016 

20. «География России. Население и хозяйство» 9 кл.: атлас. – 6-е изд. 

Стереотип. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2015 

21. Контрольно-измерительные материалы. География. 9 класс/ 

Составитель Е.А. Жижина – 3-е изд., переработ. – М.: ВАКО, 2016. 

 

2.2.7. Математика 
ФГОС Рабочая программа по математике 5 - 6 класс Виленкин Н.Я. 

Общая характеристика предмета 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые 

знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а такжеявляются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 
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самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов 

действий, что составляет основу умения учиться. 

Цели изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия 

над числами, переводить практические задачи на язык математики; подготовка 

обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

 Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать,описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

  Развивать основы логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; пространственного воображения; математической речи; 

умения вести поиск информации и работать с ней;  

 Развивать познавательные способности; 

 Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества 

личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, 

логического мышления, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в 5  классе  отводится 5 ч в неделю,  170 часов в год. В том 

числе 15 контрольных работ, включая итоговую контрольную работу.  

Содержание тем учебного курса 

1. Натуральные числа и шкалы (12 ч). Натуральные числа и их сравнение. 

Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. Измерение и построение 

отрезков. Координатный луч. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные 

в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у 

обучающихся навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных 

чисел, а также навыки измерения и построения отрезков. Рассматриваются простейшие 

комбинаторные задачи. В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, 

единичного отрезка и координаты точки. Здесь начинается формирование таких важных 

умений, как умения начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа, 

назвать число, соответствующее данному делению на координатном луче. 
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2. Сложение и вычитание натуральных чисел (22 ч). Сложение и вычитание 

натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. Числовое выражение. 

Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных уравнений. 

Цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов 

арифметических действий над многозначными числами, так как они не только имеют 

самостоятельное значение, но и являются базой для формирования умений проводить 

вычисления с десятичными дробями. В этой теме начинается алгебраическая подготовка: 

составление буквенных выражений по условию задач, решение уравнений на основе 

зависимости между компонентами действий (сложение и вычитание). 

3. Умножение и деление натуральных чисел (27 ч). Умножение и деление 

натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач. 

Цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 

числами. 

В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков 

умножения и деления многозначных чисел. Вводятся понятия квадрата и куба числа. 

Продолжается работа по формированию навыков решения уравнений на основе 

зависимости между компонентами действий. Развиваются умения решать текстовые 

задачи, требующие понимания смысла отношений «больше на... (в...)», «меньше на... 

(в...)», а также задачи на известные обучающимся зависимости между величинами 

(скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). 

Задачи решаются арифметическим способом. При решении с помощью составления 

уравнений так называемых задач на части учащиеся впервые встречаются с уравнениями, 

в левую часть которых неизвестное входит дважды. Решению таких задач предшествуют 

преобразования соответствующих буквенных выражений. 

4. Площади и объемы (12 ч). Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь 

прямоугольника. Единицы площадей. 

Цель: расширить представления обучающихся об измерении геометрических 

величин на примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им 

сведения о единицах измерения. 

При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по 

формулам отрабатываются при решении геометрических задач. Значительное внимание 

уделяется формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних 

единиц к другим в соответствии с условием задачи. 

5.  Обыкновенные дроби (24 ч). Окружность и круг. Обыкновенная дробь. 

Основные задачи на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием дроби в объеме, достаточном для 

введения десятичных дробей. 

В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения 

десятичных дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть 

привлечено к сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части 

числа. С пониманием смысла дроби связаны три основные задачи на дроби, осознанного 

решения которых важно добиться от обучающихся. 

6.Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (16 ч). 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, слежение и вычитание десятичных дробей. 

Решение текстовых задач. 

Цель: выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 

дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

При введении десятичных дробей важно добиться у обучающихся четкого 

представления о десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, 

записывать, сравнивать десятичные дроби. Подчеркивая сходство действий над 
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десятичными дробями с действиями над натуральными числами, отмечается, что 

сложение десятичных дробей подчиняется переместительному и сочетательному законам. 

Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на сложение и вычитание, 

данные в которых выражены десятичными дробями. При изучении операции округления 

числа вводится новое понятие — «приближенное значение числа», отрабатываются 

навыки округления десятичных дробей до заданного десятичного разряда. 

7.Умножение и деление десятичных дробей (24 ч). Умножение и деление 

десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение текстовых 

задач. 

Цель: выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания 

на все действия с натуральными числами и десятичными дробями. 

Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых 

вопросов. На несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в 

результате действия. Кроме того, продолжается решение текстовых задач с данными, 

выраженными десятичными дробями. Вводится понятие среднего арифметического 

нескольких чисел. 

8.Инструменты для вычислений и измерений (17 ч). Начальные сведения о 

вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты. Примеры таблиц 

и диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы измерения 

углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

Цель: сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 

измерение и построение углов. 

У обучающихся важно выработать содержательное понимание смысла термина 

«процент». На этой основе они должны научиться решать три вида задач на проценты: 

находить несколько процентов от какой-либо величины; находить число, если известно 

несколько его процентов; находить, сколько процентов одно число составляет от другого. 

Продолжается работа по распознаванию и изображению и геометрических фигур. Важно 

уделить внимание формированию умений проводить измерения и строить углы. Китовые 

диаграммы дают представления обучающимся о наглядном изображении распределения 

отдельных составных частей какой-нибудь величины. В упражнениях следует широко 

использовать статистический материал, публикуемый в газетах и журналах. В классе, 

обеспеченном калькуляторами, можно научить школьников использовать калькулятор при 

выполнении отдельных арифметических действий. 

9. Повторение. Решение задач (8 ч).  

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

математики 5 класса. 

Рабочая программа по математике для 6 класса под ред. Виленкин Н.Я. и др. 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы  по учебным предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 

класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. и «Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.: 

Просвещение, 2016. Составитель Т. А. Бурмистрова. Данная рабочая программа 

ориентирована на учителей математики, работающих в 6 классах по УМК Виленкина 

Н.Я., Жохов В. И., Чесноков А. С., Шварцбурд С. И. Математика 6. – М.: Мнемозина, 

2013. 

Значимость математики как одного из основных компонентов базового 

образования определяется ее ролью в современной науке и производстве, а также 

важностью математического образования для формирования духовной среды 

подрастающего человека. 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

 В направлении личностного развития: 
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 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном интеллектуальном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

 В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и  современного общества; 

 развитие представлений о математике как о форме описания и методе 

познания действительности; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности. 

 В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе, изучения смежных дисциплин, применения в  

повседневной жизни (систематическое развитие числа, выработка умений устно и 

письменно выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями и 

рациональными числами, перевод практических задач на язык математики, подготовка 

учащихся к дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», формирование 

умения пользоваться алгоритмами); 

 создание фундамента для математического развития, формирование 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности.  

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение следующих 

задач: 

 формирование вычислительной культуры и практических навыков 

вычислений; 

 формирование универсальных учебных действий, основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

  ознакомление с основными способами представления и анализа 

статистических данных, со статистическими закономерностями в реальном мире, 

приобретение элементарных вероятностных представлений;  

 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование 

пространственных представлений;  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 

полноценного функционирования в обществе;  

 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический); 

  развитие представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, воспитание понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Общая характеристика учебного предмета 
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В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные 

содержательные линии: арифметика, элементы алгебры, вероятность и статистика, 

наглядная геометрия.   

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимся математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение различных задач, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о 

математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи 

свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у 

учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, 

закладывает основы правильной геометрической речи,  развивает образное мышление и 

пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования уучащегося функциональной грамотности – 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты.  Программа составлена с учетом 

принципа преемственности между основными ступенями обучения: начальной, основной 

и полной средней школой. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования 

предусматривает обязательное изучение математики в 6 классе в объеме 170 часов (5 

часов в неделю). 

Требования к результатам освоения математики 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
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 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей. 
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Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 
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 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

2.2.7. математика 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 5 – 9 классов составлена в 

соответствии с учётом исходных документов: 
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1. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

второго поколения, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2012 года № 1897. 

2. Примерных программ по учебным предметам издательств, созданных в соответствии с 

федеральным государственного образовательного стандарта, предметные линии которых 

реализуются в школе (Примерной программы курса математике под редакцией 

А.А.Кузнецова, М.В. Рыжакова, А.М.Кондакова.) 

3. Основной образовательной программы МБОУ«Нердвинская СОШ»» основной общего 

образования. 

4. Школьного учебного плана. 

5. Положения об учебной рабочей программе МБОУ «Нердвинская СОШ . 

6. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в ОУ, реализующих программы общего образования. 

Значимость математики как одного из основных компонентов базового образования 

определяется ее ролью в современной науке и производстве, а также важностью 

математического образования для формирования духовной среды подрастающего 

человека. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В курсе математики 5-9 класса можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика, элементы алгебры, вероятность и статистика, наглядная геометрия.   

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимся математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение различных задач, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом 

языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств 

арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает 

основы правильной геометрической речи,  развивает образное мышление и 

пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, 

прежде всего, для формирования уучащегося функциональной грамотности – умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты.  Программа составлена с учетом принципа 

преемственности между основными ступенями обучения: начальной, основной и полной 

средней школой. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего 

образования отводится не менее 850 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX класс. Алгебра 

изучается в 7 классе I - 5ч в неделю, II, III IV четверть -3 ч в неделю,  всего 120 ч; 8 класс 

3 ч в неделю, всего 102 ч; 9 класс 3 ч в неделю, всего 102 ч.  

Геометрия изучается в 7 классе II, III IV четверть -2 ч в неделю,  всего 50 ч; 8 класс 2 ч в 

неделю, всего 68 ч; 9 класс 2 ч в неделю, всего 68 ч. 
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Согласно Базисного учебного (образовательного) плана в 5—6 классах изучается предмет 

«Математика» (интегрированный предмет), в 7—9 классах - «Математика» (включающий 

разделы «Алгебра» и «Геометрия») 

Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элементы 

алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

Предмет «Математика» в 7 – 9 классах включает в себя некоторые вопросы арифметики, 

развивающие числовую линию 5–6 классов, алгебраический материал, элементарные 

функции, элементы вероятностно-статистической линии, а также геометрический 

материал, традиционно изучаются, евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, 

геометрические преобразования. 

Раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую 

линию 5—6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции. 

В рамках учебного раздела «Геометрия» традиционно изучаются, евклидова геометрия, 

элемнты векторной алгебры, геометрические преобразования. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  

ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Выпускник научится в 5-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 
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 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 
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 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 
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 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 
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 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решть дробно-линейные уравнения; 

 реать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения 

и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, четность/нечетность функции;  
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 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 
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между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Оценка устных ответов учащихся по математике  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 
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 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. 

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 

натуральыми числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. Отношение; 

выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел. 

Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n,гдет — целое 

число, п— натуральное число. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия 

с рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым 

показателем. 

Действительные числа. 

Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны 

и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел в виде 

бесконечных десятичных дробей. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. 

Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), 

длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя степени 10 в записи 

числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных 

чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных. Подстановкавыражений вместо 

переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного 

умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 
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переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; разложение квадратного 

трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к пре- 

образованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 

решения уравнений третьей и четвертой степени. Решение дробно-рациональных 

уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения 

систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. 

Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. 

Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и множество 

значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функций, их 

отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные 

процессы. 

Числовые функции. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики 

и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная функция, ее график и 

свойства. 

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. 

Графики функции у = Х2  у = Х3 

Числовые последовательности. 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой л-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы л-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых пчленов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. 
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Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. 

Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. 

Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. 

Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое 

определение вероятности. 

Комбинаторика. 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой 

и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и 

площадь квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие фигуры. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные 

и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому 

углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки 

треугольника. 
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Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая 

и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трем 

сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 

отрезка на правных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. 

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число л; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. 

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. 

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. 

Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. 

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок, если то в том и 

только в том случае, логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 
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системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. 

Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 

Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение 

правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История 

числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История 

пятого постулата. Софизмы, парадоксы. 

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЁННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 

В нашей школе обучаются дети с задержкой психического развития. 

Недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки, быстрая утомляемость отрицательно влияют на усвоение математических 

понятий, в связи с этим при рассмотрении курса математики 5-9 классы будут внесены 

изменения в объем теоретических сведений. Некоторый материал программы дается без 

доказательств, только в виде формул и алгоритмов или ознакомительно для обзорного 

изучения, некоторые темы в связи со сложностью изложения и понимания были 

исключены. 

Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения информатизации у детей с 

ЗПР, некоторые темы они будут изучать ознакомительно с опорой на наглядность. Снизив 

объем запоминаемой информации, для учащихся с ЗПР целесообразно более широко 

ввести употребление опорных схем, памяток, алгоритмов. 

Среди большинства учащихся с ЗПР существует большая группа ребят с недостатками 

зрительно-пространственного восприятия, нарушениями конструктивно-

пространственного мышления, поэтому такие учащиеся испытывают большие трудности 

при изучении геометрического материала. Исходя из этого для них скорректируется и 

геометрический материал 7-9 классов. Трудно воспринимаемый материал исключается. 

Развитие познавательного интереса на уроках геометрии базируется в основном на 

наглядном материале с опорой на формулировки теорем, свойств, признаков 

геометрических фигур, даваемых в виде памяток, схем, таблиц. 

В программу внесены изменения: некоторые темы даны как ознакомительные; 

отдельные темы исключены, так как трудно усваиваются детьми с ЗПР из-за особенностей 

психологического развития. 

Действующие программы откорректированы в направлении разгрузки курса по 

содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, 

однако не опускается ниже государственного уровня обязательных требований. 

 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Рабочая программа по алгебре 7-9  класс (по учебнику Ю.Н. Макарычев) 

Пояснительная записка 

Настоящая программа по алгебре для основной общеобразовательной школы 7-9 

классов составлена на основе: 
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1. Федерального компонента государственного стандартного образования, 

утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования»; 

2. Примерных программ среднего (полного) общего образования по математике 

(письмо Департамента государственной политики и образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.06.2005 г. № 03-1263); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.12.2010 № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на текущий учебный год»; 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. / Сост. 

Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2008 

Общая характеристика курса 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

o развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

o овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

o изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

o развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

o получить представления о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

o развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

o сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

   Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

o овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

o интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

o формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

o воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Основные развивающие и воспитательные цели 
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 Развитие: 

Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; математической речи; сенсорной сферы; 

двигательной моторики; внимания; памяти; навыков само и взаимопроверки. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

Воспитание: 

Культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

волевых качеств; 

Коммуникабельности; 

Ответственности. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени основного 

общего образования отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX класс. 

Алгебра изучается в 7 классе– 3 ч в неделю, всего 102 ч.; 8 класс 3 ч в неделю, всего 102 ч; 

9 класс 3 ч в неделю, всего 102 ч. 

Примерная программа рассчитана на 875 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 28 учебных часов для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

В настоящей рабочей программе изменено соотношение часов на изучение тем, 

добавлены темы элементов статистики (подробнее расписано в Содержании тем учебного 

курса). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на 

то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

Требования к результатам обучения и освоению содержанию курса 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 
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 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 
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Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
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 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решть дробно-линейные уравнения; 

 реать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 



 

254 

 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения 

и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 
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 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 



 

256 

 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

V. Содержание программы 

Алгебра 7 класс 

1. Выражения, тождества, уравнения(23 ч) 
Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение 

задач методом уравнений. 

 2. Функции (12 ч) 
Функция, область определения функции, Способы задания функции. График 

функции. Функция  y=kx+b и её график. Функция y=kx и её график. 

3. Степень с натуральным показателем (11 ч) 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y=x2, 

y=x3, и их графики. 

4. Многочлены  (17 ч) 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочлена на множители. 

5. Формулы сокращённого умножения  (19 ч) 
Формулы . Применение формул сокращённого умножения к разложению на 

множители. 

6. Системы линейных уравнений  (16 ч) 
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение задач методом составления систем уравнений.. 

8. Повторение. Решение задач (4 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 7 класса). 

Алгебра 8 класс 

1. Рациональные дроби  (21 ч) 
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, 

вычитание, умножение и деление дробей. 

Преобразование рациональных выражений. Функция  и её график. 

2. Квадратные корни  (17 ч) 
Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень, приближённое значение квадратного корня. Свойства квадратных 

корней.преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция  и её 

график.  

3. Квадратные уравнения  (22 ч) 
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Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и 

рациональным уравнениям. 

 4. Неравенства  (18 ч) 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное 

неравенство с одной переменной. Система линейных неравенств с одной переменной. 

 5. Степень с целым показателем (7 ч) 
Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Запись 

приближенных значений. Действия над приближенными значениями. 

 6. Элементы статистики и теории вероятностей  (6 ч) 
Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической 

информации 

7. Повторение. Решение задач  (11ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 8 класса). 

Алгебра 9 класс 

1. Квадратичная функция  (23 ч) 
Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена 

из квадратного трехчлена. Функция     y=ax2  + bx + с, её свойства, график. Простейшие 

преобразования графиков функций. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. [Решение рациональных неравенств методом интервалов.] 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной  (14 ч) 
Целое уравнение и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой степени с 

одним неизвестным с помощью разложения на множители и введения вспомогательной 

переменной. Решение систем, содержащих одно уравнение (неравенство) первой, а другое 

второй степени. Решение задач методом составления систем. 

 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными  (18 ч) 
Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение 

систем двух уравнений второй степени с двумя переменными. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии  (17 ч) 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n 

первых членов прогрессии. 

5. Элементы статистики и теории вероятностей (14 ч) 
Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Перестановки. 

Размещения. Сочетания Вероятность случайного события 

7. Повторение. Решение задач  (13 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам 

(курс алгебры 9 класса). 

Рабочая программа 

по геометрии7-9  класс 

I. Пояснительная записка 

Настоящая программа по геометрии для основной общеобразовательной школы 7-9 

классов составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандартного образования, утвержденного 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования»; 
2.  Примерной программы  по учебным предметам «Стандарты второго поколения. 

Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. Составитель Т. А. Бурмистрова. 
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3. . Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. / Сост. 

Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2011. 
4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

N 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 
 

II. Общая характеристика курса 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком геометрии; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

   Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

III. Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени основного 

общего образования отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX класс. 

Геометрия изучается в 7 классе 2 ч в неделю, всего 68 ч; 8 класс 2 ч в неделю, всего 68 ч; 9 

класс 2 ч в неделю, всего 68 ч. 

Предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 5 учебных часов для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

 

IV. Требования к результатам освоения программы 

http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
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Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
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Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

 

V. Содержание программы 

Геометрия 7 класс 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Геометрия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Личностные результаты 

- изучения предмета «Геометрия» являются следующие качества: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 
 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
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– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные  УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

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

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно- аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
 

Предметные результаты изучения предмета «Геометрия» являются следующие умения: 
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 Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знания: 

 об основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, 

расстояние; об угле, биссектрисе угла, смежных углах; 

 о свойствах смежных углов; 

 о свойстве вертикальных углов; 

 о биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как геометрических 

местах точек; 

 о параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 

 об основных чертёжных инструментах и выполняемых с их помощью построениях; 

 о равенстве геометрических фигур; 

 о признаках равенства треугольников; 
 

 Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач 

 Находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство 

 Устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных 

прямых 

 Применять теорему о сумме углов треугольника 

 Выполнять основные геометрические построения 

 Находить решения жизненных (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства 

 Создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 

 

1. Начальные геометрические сведения (9 ч) 
Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков. 

Измерение углов. Перпендикулярные прямые. 

 Цель – систематизировать сведения о взаимном расположении точек и прямых; 

рассмотреть свойство прямой; ввести понятие отрезка; напомнить, что такое луч/угол и 

познакомить с различными их обозначениями, ввести понятия внутренней и внешней 

областей неразвернутого угла; ввести понятие равенства фигур, середины отрезка и 

биссектрисы угла; научить сравнивать отрезки и углы; ввести понятие длины отрезка и 

рассмотреть свойства длин отрезков, познакомить с различными единицами измерения и 

инструментами для измерения отрезков; ввести понятие градусной меры угла и 

рассмотреть свойства градусных мер углов; познакомить с приборами для измерения 

углов на местности; ввести понятия смежных и вертикальных углов, рассмотреть их 

свойства, ввести понятие перпендикулярных прямых и показать как применяются эти 

понятия при решении задач. 

Знать: 

- сколько прямых можно провести через две точки; 

- сколько общих точек могут иметь две прямые; 

- какая фигура называется отрезком; 

- какая геометрическая фигура называется углом, что такое стороны и вершины 

угла; 

- какие геометрические фигуры называются равными; 

- какая точка называется серединой угла, какой луч называется биссектрисой угла; 

- что при выбранной единице измерения длина любого данного отрезка выражается 

определенным положительным числом; 

- что такое градусная мера угла, чему равны минута и секунда; 

- какие углы называются смежными, чему равна их сумма; 

- какие углы называются вертикальными и их свойства; 

- какие прямые называются перпендикулярными. 

Уметь:  
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- обозначать точки и прямые на рисунке; 

- изображать возможные случаи взаимного расположения точек и прямых, двух 

прямых; 

- объяснить, что такое отрезок, изображать и обозначать отрезки; 

- уметь обозначать неразвернутые и развернутые углы; 

- показать на рисунке внутреннюю область неразвернутого угла; 

- проводить луч, разделяющий угол на два угла; 

- сравнивать отрезки и углы, записывать результаты сравнения; 

- отмечать с помощью масштабной линейки середину отрезка; 

- с помощью транспортира проводить биссектрису угла; 

- измерить данный отрезок с помощью масштабной линейки, выразить его длину в 

см, мм, м; 

- находить длину отрезка в тех случаях, когда точка делит данный отрезок на два 

отрезка, длины которых известны; 

- находить градусные меры данных углов используя транспортир; 

- изображать прямой, тупой, острый и развернутый углы; 

- строить угол смежный с данным углом; 

- изображать вертикальные углы; 

- находить на рисунке смежные и вертикальные углы; 

- объяснять, почему две прямые перпендикулярные к третьей не пересекаются. 

2. Треугольники (14 ч) 
Первый признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Второй и третий признаки равенства треугольников. Задачи на построение. 

Цель – ввести понятие треугольника и его элементов, понятие теоремы и 

доказательства теоремы, доказать I, II и III признаки равенства треугольников; ввести 

понятие перпендикуляра к прямой и доказать теорему о перпендикуляре; ввести понятие 

медианы, биссектрисы и высоты треугольника и рассмотреть свойства равнобедренного 

треугольника; дать представление о новом классе задач – построение геометрических 

фигур с помощью циркуля и линейки без масштабных делений – рассмотреть основные 

задачи этого типа. 

Знать:  
- что такое периметр треугольника; 

- какие треугольники называются равными; 

- формулировку и доказательство первого/второго/третьего признака равенства 

треугольников; 

- формулировку теоремы о перпендикуляре к прямой; 

- знать и уметь доказывать теорему о свойствах равнобедренного треугольника; 

- определение окружности. 

Уметь:  

- объяснить, какая фигура называется треугольником и называть его элементы; 

- объяснить, какой отрезок называется перпендикуляром, проведенным из данной 

точки к данной прямой; 

- какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой треугольника; 

- какой треугольник называется равнобедренным/равносторонним; 

- объяснить, что такое центр, радиус, хорда, дуга, диаметр окружности; 

- выполнять с помощью циркуля и линейки простейшие построения. 

3. Параллельные прямые (8 ч) 
Признаки параллельности двух прямых. Аксиомы параллельных прямых. 

Цель – ввести понятие параллельных прямых, рассмотреть признаки 

параллельности двух прямых, связанные с накрест лежащими, односторонними 

соответственными углами; дать представление об аксиомах геометрии; ввести аксиому 

параллельных прямых; рассмотреть свойства параллельных прямых. 
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Знать:  

- определение параллельных прямых; 

- названия углов, образующихся при пересечении двух прямых секущей; 

- формулировки признаков параллельности прямых; 

- аксиому параллельных прямых и следствия из нее. 

Уметь:  

- показать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных, односторонних 

углов; 

- доказывать признаки параллельности двух прямых; 

- доказывать свойства параллельных прямых. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  (17 ч) 
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Прямоугольные треугольники. Построение треугольника по трем 

элементам. 

Цель – доказать теорему о сумме углов треугольника, следствия из нее; ввести 

понятия остроугольного, прямоугольного и тупоугольного треугольника; рассмотреть 

теоремы о соотношениях между сторонами и углами треугольника, следствия из этих 

теорем; рассмотреть некоторые свойства прямоугольных треугольников, признаки их 

равенства; ввести понятия расстояния от точки до прямой и расстояния между 

параллельными прямыми; рассмотреть задачи на построение треугольника по трем 

элементам. 

Знать:  

- какой угол называется внешним углом треугольника; 

- какой треугольник называется остроугольным, тупоугольным, прямоугольным; 

- формулировки признаков равенства прямоугольных треугольников; 

- какой отрезок называется наклонной, проведенной из данной точки к данной 

прямой; 

- что называется расстоянием от точки до прямой и расстоянием между двумя 

параллельными прямыми. 

Уметь:  

- доказывать теорему о сумме углов треугольника и ее следствия; 

- доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника, 

следствия из этих теорем; 

- доказывать теорему о неравенстве треугольника; 

- доказывать свойства прямоугольных треугольников; 

- доказывать, что перпендикуляр, проведенный из точки к прямой меньше любой 

наклонной, проведенной из той же точки к этой прямой; 

- доказывать теорему о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 

равноудалены от другой прямой; 

- строить треугольник по трем элементам. 

5. Повторение. Решение задач (2 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

геометрии 7 класса). 

Геометрия 8 класс 

1. Четырехугольники  (11 ч) 
Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 

 Цель – ввести понятие многоугольника и выпуклого многоугольника, вывести 

формулу суммы углов выпуклого многоугольника и рассмотреть четырехугольник, как 

частный вид многоугольника; ввести понятия параллелограмма, трапеции, 

прямоугольника, ромба, квадрата и рассмотреть их свойства и признаки; осевую и 

центральную симметрии, как свойства некоторые геометрических фигур. 

Знать:  
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- что такое периметр многоугольника; 

- какой многоугольник называют выпуклым; 

- определения параллелограмма, трапеции, прямоугольника, ромба, квадрата 

формулировки их свойств и признаков; 

- определения симметричных точек и фигур, относительно прямой и точки.   

Уметь:  

- объяснить, какая фигура называется многоугольником, называть его элементы; 

- выводить формулу суммы углов выпуклого многоугольника; 

- доказывать изученные теоремы и применять их для решения задач; 

- делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки; 

- строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и 

центральной симметрией. 

2. Площадь  (11 ч) 
Площадь многоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Теорема Пифагора. 

 Цель – дать представление об измерении площадей многоугольников, рассмотреть 

основные свойства площадей и вывести формулу для вычисления площадей квадрата и 

прямоугольника; опираясь на основные свойства площадей и теорему о площади 

прямоугольника, вывести формулы для вычисления площадей параллелограмм, 

треугольника и трапеции; рассмотреть теорему об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу; сформулировать и доказать теорему Пифагора и обратную ей. 

Знать:  

- основные свойства площадей и формулу для вычисления площади 

прямоугольника; 

- формулы для вычисления площадей параллелограмм, треугольника и трапеции; 

- теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу; 

- теорему Пифагора и обратную ей. 

Уметь:  

- вывести формулу для вычисления площади прямоугольника и использовать ее 

свойства и свойства площадей при решении задач; 

- доказывать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по 

равному углу; 

- доказывать теорему Пифагора и обратную ей. 

3. Подобные треугольники  (19 ч) 
Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

 Цель – ввести понятие пропорциональных отрезков и дать определение подобных 

треугольников; рассмотреть и доказать три признака подобия треугольников, научить 

применять их при решении задач; показать применение подобия треугольников при 

доказательстве теорем и решении задач; познакомить с элементами тригонометрии, 

необходимыми для решения прямоугольных треугольников. 

Знать:  

- определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников; 

- теорему об отношении площадей подобных треугольников и свойства 

биссектрисы треугольника; 

- признаки подобия треугольников; 

- теоремы о средней линии треугольника, точки пересечения медиан  треугольника 

и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- определения sin, cos, tg острого угла прямоугольного треугольника; 

- значения sin, cos, tg для углов 300, 450, 600, 900, 1800. 

Уметь:  
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- доказывать теорему об отношении площадей подобных треугольников и свойство 

биссектрисы треугольника; 

- доказывать признаки подобия треугольников и применять их при решении задач; 

- доказывать теоремы о средней линии треугольника, точки пересечения медиан 

 треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике и применять 

при решении задач; 

- с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и решать 

задачи на построение; 

- доказывать основное тригонометрическое тождество. 

4. Окружность  (15 ч) 
Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 

точки треугольника. Вписанная и описанная окружность. 

 Цель – рассмотреть различные случаи взаимного расположения прямой к 

окружности, ввести понятие касательной, рассмотреть ее свойства и признак, рассмотреть 

свойства отрезков касательных, проведенных из одной точки; ввести понятия градусной 

меры дуги окружности, центрального и вписанного углов, доказать теоремы об измерении 

вписанных углов и об отрезках пересекающихся хорд; рассмотреть свойства биссектрисы 

угла и серединного перпендикуляра к отрезку, доказать, что биссектрисы/серединные 

перпендикуляры/высоты треугольника пересекаются в одной точке; ввести понятия 

вписанной в многоугольник и описанной около многоугольника окружностей, доказать 

теоремы об окружности вписанной в треугольник и об окружности описанной около 

треугольника. 

Знать:  
- возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности; 

- определение касательной, свойство и признак касательной; 

- какой угол называется центральным/вписанным; 

- как определяется градусная мера дуги окружности; 

- теорему о вписанном угле и следствия из нее; 

- теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; 

- теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их 

следствия; 

- теоремы о пересечении высот/биссектрис/серединных перпендикуляров 

треугольника; 

- какая окружность называется вписанной в многоугольник, какая описанной около 

него; 

- теоремы об окружности вписанной в многоугольник; 

- теоремы об окружности описанной около многоугольника. 

Уметь:  

- доказывать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, 

свойство и признак касательной; 

- доказывать теорему о вписанном угле и следствия из нее и теорему о 

произведении отрезков пересекающихся хорд, применять их при решении задач; 

- доказывать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к 

отрезку, их следствия; 

- доказывать теоремы о пересечении высот/биссектрис/серединных 

перпендикуляров треугольника; 

- доказывать теоремы об окружности вписанной в многоугольник; 

- доказывать теоремы об окружности описанной около многоугольника. 

5. Векторы  (11 ч) 
Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Применение векторов при решении задач. 
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 Цель – ввести понятия вектора, его длины, коллинеарных и равных векторов, 

научить изображать и обозначать векторы, откладывать от любой точки плоскости вектор, 

равный данному; ввести понятия суммы и разности двух векторов, рассмотреть законы 

сложения векторов и на их основе ввести понятие суммы трех и более векторов, научить 

строить сумму векторов, используя правило треугольника и параллелограмма, строить 

разность векторов двумя способами; ввести действие умножения вектора на число и его 

свойства. 

Знать:  

- определения вектора и равных векторов; 

- законы сложения векторов; 

- определение разности векторов, какой вектор называется противоположным 

данному; 

- какой вектор называется произведение вектора на число; 

- какой отрезок называется средней линией трапеции. 

Уметь: 
 - изображать и обозначать векторы; 

- откладывать от любой точки плоскости вектор, равный данному; 

- объяснить, как определяется сумма векторов; 

- строить сумму векторов используя правила треугольника, параллелограмма, 

многоугольника; 

- строить разность векторов двумя способами; 

- формулировать свойства умножения вектора на число; 

- формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции. 

7. Повторение. Решение задач  (2 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

геометрии 8 класса). 

Геометрия 9 класс 

1. Метод координат  (10 ч) 
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. 

 Цель – ввести понятие координат вектора и рассмотреть правила действий над 

векторами с заданными координатами; рассмотреть простейшие задачи в координатах и 

показать, как они используются при решении более сложных задач методом координат; 

вывести уравнения окружности и прямой, показать, как можно использовать эти 

уравнения при решении геометрических задач. 

Знать:  

- формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах; 

- теоремы о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам; 

- правила действий над векторами с заданными координатами; 

- формулы координат вектора через координаты его конца и начала; 

- формулы координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя 

точками; 

- уравнения окружности и прямой. 

Уметь: 
- решать задачи с использованием теоремы о разложении вектора по двум 

неколлинеарным векторам и  правил действий над векторами с заданными координатами; 

- выводить формулы координат вектора через координаты его конца и начала; 

- выводить формулы координат середины отрезка, длины вектора и расстояния 

между двумя точками; 

- выводить уравнения окружности и прямой; 

- строить окружности и прямые заданные уравнениями. 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника  (17 ч) 
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Синус, косинус, тангенс угла. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов. 

 Цель – ввести понятия синуса, косинуса, тангенса вывести формулы для 

вычисления координат точки; доказать теорему о площади треугольника, теоремы 

синусов, косинусов, познакомить с методами решения треугольников; познакомить со 

скалярным произведением векторов, его свойствами. 

Знать:  

- как вводятся синус, косинус, тангенс для углов от 00 до 1800; 

- формулы для вычисления координат точки; 

- теорему о площади треугольника; 

- теоремы синусов, косинусов; 

- определение скалярного произведения векторов; 

- условие перпендикулярности ненулевых векторов; 

- выражение скалярного произведения в координатах и его свойства. 

Уметь: 
- доказывать основное тригонометрическое тождество; 

- доказывать теорему о площади треугольника; 

- доказывать теоремы синусов, косинусов; 

 - объяснить, что такое угол между векторами. 

3. Длина окружности и площадь круга  (11 ч) 
Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. 

 Цель – ввести понятие правильного многоугольника, доказать теоремы об 

окружностях описанной около правильного многоугольника и вписанной в него, вывести 

формулы, связывающие площадь и сторону правильного многоугольника с радиусами 

вписанной и описанной окружностей, рассмотреть задачи на построение правильных 

многоугольников; дать представление о выводе формул длины окружности и площади 

круга, вывести формулы длины окружности и площади кругового сектора. 

Знать: 
- определение правильного многоугольника; 

- теоремы об окружностях описанной около правильного многоугольника и 

вписанной в него; 

- формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника 

и радиуса вписанной в него окружности; 

- формулы длины и дуги окружности, площади круга и кругового сектора. 

Уметь: 
- доказывать теоремы об окружностях описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него; 

- вывести формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного 

многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; 

-  применять формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного 

многоугольника и радиуса вписанной в него окружности, формулы длины и дуги 

окружности, площади круга и кругового сектора при решении задач. 

4. Движения (11 ч) 
Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 

 Цель – ввести понятия отображения плоскости на себя и движения, рассмотреть 

осевую и центральную симметрии, некоторые свойства движений; познакомить с 

параллельным переносом и поворотом. 

Знать: 
- определение движения плоскости. 

Уметь: 
 - объяснить, что такое отображение плоскости на себя; 
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- доказывать, что осевая и центральная симметрия являются движениями и, что при 

движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник – на равный ему треугольник; 

- объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; 

- доказывать, что параллельный перенос и поворот являются движениями 

плоскости. 

5. Начальные сведения из стереометрии (15 ч) 
Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

 Цель – ввести понятия геометрического тела, поверхности, границы тела, секущей 

плоскости и сечения тела; ввести понятие многогранника, его видов и элементов; ввести 

понятие призмы, ее видов и свойств; ввести понятие  параллелепипеда, его свойств; 

ввести понятие объема тела, рассмотреть основные свойства объемов, принцип 

Кавальери; ввести понятие пирамиды, ее видов и свойств; рассмотреть тела вращения, 

вывести формулы для вычисления площади поверхности и объемов тел вращения. 

 Знать: 

- определения геометрического тела, поверхности, границы тела, секущей 

плоскости и сечения тела, многогранника, призмы, параллелепипеда, пирамиды, 

цилиндра, конуса, шара и сферы; 

- основные свойства объемов, принцип Кавальери; 

- формулы для вычисления площадей поверхности и объемов многогранников и 

тел вращения. 

Уметь: 
 - различать и называть свойства отдельных видов многогранников и тел вращения; 

- применять при решении задач формулы для вычисления площадей поверхности и 

объемов многогранников и тел вращения. 

6. Повторение. Решение задач  (2 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

геометрии 9 класса). 

 

2.2. 8. Информатика 

Пояснительная записка. 

Предметный курс, для обучения которому предназначена завершенная 

предметная линия учебников, разработан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС), с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, а также возрастных и психологических особенностей 

детей, обучающихся на ступени основного общего образования. Курс рассчитан на 

изучение в 7, 8, 9 классах общеобразовательной средней школы общим объемом 

105 учебных часов.  

 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно 

обеспечить: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

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

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 
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- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Поскольку курс информатики для основной школы (7–9 классы) носит 

общеобразовательный характер, то его содержание должно обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. Вместе с тем, большое место 

в курсе занимает технологическая составляющая, решающая метапредметную 

задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ-компетентности 

учащихся.  Упор делается на понимание идей и принципов, заложенных в 

информационных технологиях, а не на последовательности манипуляций в средах 

конкретных программных продуктов.  

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. Учебники содержат 

теоретический материал курса. Весь материал для организации практических 

занятий (в том числе, в компьютерном классе) сосредоточен в задачнике-

практикуме, а также в электронном виде в комплекте ЦОР. Содержание задачника-

практикума достаточно обширно для многовариантной организации практической 

работы учащихся.  

Учебники обеспечивают возможность разноуровневого изучения 

теоретического содержания наиболее важных и динамично развивающихся 

разделов курса. В каждой книге, помимо основной части, содержащей материал 

для обязательного изучения (в соответствии с ФГОС), имеются дополнения к 

отдельным главам под заголовком «Дополнение к главе…»  

Большое внимание в содержании учебников уделяется обеспечению 

важнейшего дидактического принципа – принципа системности. Его реализация 

обеспечивается в оформлении учебника в целом, где использован 

систематизирующий видеоряд, иллюстрирующий процесс изучения предмета как 

путешествие по «Океану Информатики» с посещением расположенных в нем 

«материков» и «островов» (тематические разделы предмета).  

В методической структуре учебника большое значение придается 

выделению основных знаний и умений, которые должны приобрести учащиеся. В 

конце каждой главы присутствует логическая схема основных понятий изученной 

темы, раздел «Коротко о главном»; глоссарий курса в конце книги.  

Присутствующие в конце каждого параграфа вопросы и задания нацелены на 

закрепление изученного материала. Многие вопросы (задания) инициируют 

коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности 

мышления учащихся.  

Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР), размещенный на портале Единой коллекции ЦОР. Комплект 

включает в себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, 

раздаточные материалы для домашних и практических работ, контрольные 

материалы (тесты, интерактивный задачник); интерактивный справочник по ИКТ; 

исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 
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Большое внимание в курсе уделено решению задачи формирования 

алгоритмической культуры учащихся, развитию алгоритмического мышления, 

входящим в перечень предметных результатов ФГОС. Этой теме посвящена 

большая часть содержания и учебного планирования в 9 классе. Для практической 

работы используются два вида учебных исполнителей алгоритмов, разработанных 

авторами и входящих в комплект ЦОР.  Для изучения основ программирования 

используется язык Паскаль. 

В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех 

групп образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Важнейшей задачей изучения информатики в школе является воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества. 

В частности, одним из таких качеств является приобретение учащимися 

информационно-коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности).  

Многие составляющие ИКТ-компетентности входят в комплекс универсальных 

учебных действий.  Таким образом, часть метапредметных результатов 

образования в курсе информатики входят в структуру предметных результатов, т.е. 

становятся непосредственной целью обучения и отражаются в содержании 

изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе значительное межпредметное, 

интегративное содержание в системе основного общего образования. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Главная цель изучения предмета «Информатика и ИКТ» в 7-9 классах основной 

школы – формирование поколения, готового жить в современном информационном 

обществе, насыщенном средствами хранения, переработки и передачи информации на 

базе новых информационных технологий. 

Общие цели: 

 освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

целостной научной картины мира и составляющих основу научных представлений 

об информации, информационных процессах, системах, технологиях; 

 формирование понимания роли информационных процессов в биологических, 

социальных и технических системах; освоение методов и средств автоматизации 

информационных процессов с помощью ИКТ; 

 формирование представлений о важности информационных процессов в развитии 

личности, государства, общества; 

 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; 

умение использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, 

явлений и процессов вразличных предметных областях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

средств коммуникаций в учебной и практической деятельности; 

 овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную 

информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную 

информационную безопасность; 
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 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Реализация целей потребует решения следующих задач: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными пакетами прикладных программ; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 

программированию, обучить навыкам работы с системой программирования; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

среднего образования. 

В основу представляемого курса информатики для 7-9 классов положены такие 

принципы, как: 

 Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является 

важным звеном единой общешкольной подготовки по информатике и 

информационным технологиям. В рамках данной ступени подготовки продолжается 

осуществление вводного, ознакомительного обучения школьников, предваряющего 

более глубокое изучение предмета в 8-9 (основной курс) и10-11 (профильные курсы) 

классах. 

 Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность 

изложения (включение в содержание фундаментальных положений современной 

науки с учетом возрастных особенностей обучаемых). Безусловно, должны иметь 

место упрощение, адаптация набора понятий «настоящей информатики. Для 

школьников, но при этом ни в коем случае нельзя производить подмену понятий. 

Учить надо настоящему, либо - если что-то слишком сложно для школьников - не 

учить этому вовсе. 

 Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, 

направленного на решение простейших практических задач планирования 

деятельности, поиска нужной информации, инструментирования всех видов 

деятельности на базе общепринятых средств информационной деятельности, 

реализующих основные пользовательские возможности информационных технологий. 

При этом исходным является положение о том, что компьютер может многократно 

усилить возможности человека, но не заменить его. 

 Принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации в 

методике обучения информатике: вначале общее знакомство с понятием с учетом 

имеющегося опыта обучаемых, затем его последующее развитие и обогащение, 

создающее предпосылки для научного обобщения в старших классах. 

 Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на 

получение новых знаний в области информатики и информационных технологий, но и 

на активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников 

обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной 

работы). 
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Приоритетными объектами изучения в курсе информатики полной средней 

школы выступают информационные процессы и информационные технологии. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной 

технологии решения задач, через такие обобщающие понятия, как информационный 

процесс, информационная модель и информационные основы управления. Особое 

внимание уделяется таким понятиям, как сигнал, кодирование, декодирование 

информации, дискретное представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющихся значимыми для 

различных видов профессиональной информационной деятельности человека. Основное 

внимание уделяется формированию навыков использования компьютера как средства 

моделирования различных реальных процессов. 

Содержание практикумов (интегрированных практических работ) ориентировано 

на получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для 

учащихся. Содержание теоретической и практической компонент курса информатики 

находится в соотношении 50 х 50. При выполнении работ практикума предполагается 

использование актуального содержательного материала и заданий из других предметных 

областей. 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Информатика изучается в 7 - 9 классах основной школы по одному часу в неделю 

всего 102 ч. Распределение часов может быть следующим: 

7 класс – 34 часа (1 час в неделю); 

8 класс – 34 часа (1 часа в неделю); 

9 класс – 34 часа (1 часа в неделю). 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной 

программы. Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится...». 

Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, 

размещены в рубрике 

«Выпускник получит возможность...». Эти результаты достигаются отдельными 

мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами 

учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие  
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личностные результаты: 

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики.     

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности.  

- Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие  

метапредметные результаты: 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

- Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы. 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

- Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-

компетенции).  

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются предметные результаты, которыевключают: освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают:  

 

- Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

- Формирование представления об основных изучаемых понятиях — «информация», 

«алгоритм», «модель» — и их свойствах;  

- Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной 

и циклической;  
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- Формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

- Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Все компетенции, определяемые в данном разделе стандарта, обеспечены 

содержанием учебников для 7, 8, 9 классов, а также других компонентов, входящих 

в УМК. В следующей таблице отражено соответствие меду предметными 

результатами, определенными в стандарте, и  содержанием  учебников. 

 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

ИНФОРМАТИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам, в том числе и по информатике. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (компьютерная анимация, компьютерный 

рисунок, видео или слайд-ролик и др.); 

в) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 
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Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно 

оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 
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содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

 

 некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для 

иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется 

в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного образования. 

 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
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практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 
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Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, 

которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает 

оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются 

более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на 

ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые 

обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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2.2.9. Физика 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа по физике для учащихся 7 класса предназначена для базового уровня 

и разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897; 

 Основной образовательной программы и учебного плана основного общего 

образования  МБОУ «Нердвинская средняя общеобразовательная школа» на 2021-

2022 учебный год; 

  Программы  основного общего образования. Физика. 7-9 классы.    Составители: А. 

В. Пёрышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. 

 Рабочая программа по физике. 7- 9 классах./Сост. Т.Н. Сергиенко. – М.:ВАКО, 2015. 

 

Общая характеристика изучения физики в основной школе: 

     Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни.  

    Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Основные цели  изучения курса физики в 7 классе: 

 освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как 

к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

На основании требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, в содержании рабочей учебной программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, и деятельностный подходы, определяющие задачи обучения: 

-     приобретение физических знаний и умений; 

- овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности; 

      - освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора. 

По окончанию изучения физики в 7 классе у обучающихся будут сформированы 

результаты обучения: 

Личностные 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу,  учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами,              овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 
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основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать свою точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки  применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

 развитие творческого мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

 

Планируемый результат: 

1. Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов. 

2) Анализировать отдельные этапы проведения исследований: проверяемую 

гипотезу, ход опыта (назначение частей экспериментальной установки), 

представление результатов. 

2. Проводить опыты по наблюдению физических явлений и их свойств: при этом 

собирать установку из предложенного оборудования; описывать ход опыта и 

формулировать выводы.  

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Выбирать оборудование в соответствии с целью исследования.   



 

283 

 

2) Собирать установку из имеющегося оборудования. 

3) Описывать ход исследования.  

4) Делать вывод по результатам исследования. 

Критерием достижения планируемого результата на базовом уровне считается 

самостоятельное выполнение при проведении исследования п. 2, 3 и 4.  Критерием 

достижения планируемого результата на повышенном уровне считается выполнение всех 

перечисленных пунктов 1-4. 

3.  Проводить прямые измерения физических величин: промежуток времени, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Выбирать измерительный прибор с учетом его назначения, цены деления и 

пределов измерения прибора.   

2) Правильно составлять схемы включения измерительного прибора в 

экспериментальную установку. 

3) Считывать показания приборов с их округлением до ближайшего штриха шкалы. 

4) При необходимости проводить серию измерений  в неизменных условиях и 

находить среднее значение.   

5) Записывать результаты измерений в виде неравенства х х, обозначать этот 

интервал на числовой оси, совпадающей по виду со шкалой прибора. 

6) В простейших случаях сравнивать точность измерения однородных и 

разнородных величин по величине их относительной погрешности. 

Критерием достижения планируемого результата на базовом уровне считается 

выполнение при проведении прямого измерения п. 2-5; а на повышенном уровне всех 

перечисленных пунктов 1-6. Абсолютная погрешность измерения для используемого 

прибора предлагается в тексте задания или в справочных материалах.   

4. Проводить исследование зависимости физических величин, закономерности 

которых известны учащимся: указывать закон (закономерность), связывающий физические 

величины, конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков,  делать выводы по результатам 

исследования.  

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Конструировать экспериментальную установку на основе предложенной 

гипотезы и избыточной номенклатуры оборудования. 

2) Проводить прямые измерения величин, указывая показания в таблице или на 

графике. 

3) Строить график зависимости по результатам измерений.  

4) Формулировать вывод о зависимости физических величин. 

5) Оценивать значение и физический смысл коэффициента пропорциональности.  

Критерием достижения планируемого результата на базовом уровне считается 

выполнение при проведении прямого измерения п. 1-4; а на повышенном уровне всех 

перечисленных пунктов 1-5.Для  нахождения абсолютной погрешности измерений 

учащимся предлагаются справочные таблицы погрешностей используемых средств 

измерений. 

5. Проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) По изученному закону или формуле определять физические величины, подлежащие 

прямому измерению. 

2) Собирать измерительную установку по предложенному перечню оборудования. 
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3) Проводить необходимые прямые измерения в соответствии с предложенной 

инструкцией. 

4) Записывать результаты прямых измерений с учетом заданных абсолютных 

погрешностей измерений. 

5) Вычислять (с использованием калькулятора) значение Z0 измеряемой величины. 

Критерием достижения планируемого результата на базовом уровне считается 

выполнение при проведении косвенного измерения п. 1, 2, 3, 5; а на повышенном уровне 

всех перечисленных пунктов 1-5. Для  нахождения абсолютной погрешности измерений 

учащимся предлагаются справочные таблицы погрешностей используемых средств 

измерений. 

6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения.  

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Распознавать в ситуациях практико-ориентированного характера проявление 

изученных явлений, процессов и закономерностей. 

2)Применять имеющие знания для объяснения процессов и закономерностей  в 

ситуациях практико-ориентированного характера. 

7. Понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

безопасного использования в повседневной жизни. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Различать (указывать) примеры использования в быту и технике физических 

явлений и процессов. 

2) Объяснять (с опорой на схемы, рисунки и т.п.) принцип действия машин, приборов и 

технических устройств и условия их безопасного использования в повседневной 

жизни. 

8. Использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные издания (на бумажных и электронных носителях и 

ресурсы Internet).  

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Использовать при выполнении учебных задач справочные издания. 

2) При чтении научно-популярных текстов отвечать на вопросы по содержанию текста. 

3) Понимать смысл физических терминов при чтении научно-популярных текстов. 

4) Понимать информацию, представленную в виде таблиц, схем, графиков и диаграмм 

и преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую.  

5) Применять информацию из текстов физического содержания при выполнении 

учебных задач. 

9. Распознавать физические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания явлений 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Распознавать явление по его определению, описанию, характерным признакам. 

2) Различать для данного явления основные свойства или условия протекания явления. 

3) Объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

явления. 

4) Приводить примеры использования явления на практике (или проявления явления в 

природе) 

10. Описывать изученные свойства тел и физические явления, используя  физические 

величины;   при описании, верно передавать физический смысл используемых величин,  их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Описывать изученные явления, используя  физические величины, различая 

физический смысл используемой величины, ее обозначения и единицы измерения. 
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2) Использовать для выявления свойств тел, явлений и процессов физические 

величины и формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

3)  Вычислять значение величины при анализе явлений. 

11. Анализировать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы; при этом словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Различать словесную формулировку и математическое выражение закона. 

2) Применять закон для анализа процессов и явлений. 

12. Решать задачи, используя физические законы:  на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины и формулы, необходимые для 

ее решения и проводить расчеты. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Применять законы и формулы для решения расчетных задач с использованием 1 

формулы: записывать краткое условие задачи, выделять физическую величину, 

необходимую для ее решения и проводить расчеты физической величины. 

2) Применять законы и формулы для решения расчетных задач, с использованием не 

менее 2 формул: записывать краткое условие задачи, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения и проводить расчеты 

физической величины.  

 

Приемы, методы, технологии 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии  с ним именно активность учащихся 

признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

В соответствии с данными  особенностями предполагается использование следующих 

педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, игровых 

технологий, а также использование методов проектов, индивидуальных и групповых форм 

работы. 

При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно:  

работа в группах, учебный диалог, объяснение-провокация, лекция-дискуссия, учебная 

дискуссия, семинар, игровое моделирование, защита проекта, совместный проект, 

организационно-деятельностные игры, деловые игры; традиционные методы: лекция, 

рассказ, объяснение, беседа. 

 

Основные цели  изучения курса физики в 8 классе:   

освоение знаний  о тепловых, электрических и магнитных  явлениях, 

электромагнитных волнах; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым 

они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

овладение умениями  проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 
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выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как 

к элементу общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Результаты изучения учебного предмета. 

Личностные: 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

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

общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К 

ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 
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- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Предметные: 

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

- умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

- коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых 

основываются общие результаты, являются: 

- понимание и способность объяснять такие физические явления,  как процессы испарения 

и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней 

энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил,  

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

отражение и преломление света 

- умения измерять температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, 

электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное 

расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

- владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения 

силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала,  

угла отражения от угла падения света; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:  
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закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца; 

- понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

- овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

Основные цели изучения курса физики в 9 классе:  

освоение знаний о механических, магнитных, квантовых явлениях ,электромагнитных 

колебаниях и волнах; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Результаты обучения (составлены в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускников основной школы). 

Личностные результаты: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
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результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения поставленных задач; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

- развитие монологической и диалогической речи , умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

Предметные результаты: 

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими явлениями, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

- Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы. 

Учебно-тематический план 7 класс 

 

Тема Количество часов 

Введение 4 

Первоначальные сведения о строении вещества 6 

Взаимодействие тел 21 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 

Работа, мощность, энергия 13 

Итоговое повторение (резервное время) 3 

Всего 68 

 

Содержание учебного предмета 



 

290 

 

1. Введение (4 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. 

Погрешности измерений. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа 

1.Опредеоление цены деления измерительного прибора 

Учащийся научится 

         правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения 

         выполнять измерения физических величин с учетом погрешности 

         анализировать свойства тел 

 

Учащийся получит возможность 

использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и 

отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа 

2. Работа с измерительными приборами. Работа с линейкой 

3. Измерение размеров малых тел. 

4. Работа с измерительными приборами. Работа со штангенциркулем»; 

Учащийся научится 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения 

выполнять измерения физических величин с учетом погрешности 

анализировать свойства тел, явления и процессы 

 

Учащийся получит возможность 

использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде 

3. Взаимодействие тел (21 ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность 

вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. 

Связь между силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной 

прямой. 

Центр тяжести тела. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Фронтальные лабораторные работы 

5. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости. 

6. Измерение массы тела на рычажных весах. 

7. Измерение объема твердого тела. 

8. Измерение плотности твердого тола. 

9. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины. 

10. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления. 
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11. Определение центра тяжести плоской пластины. 

Учащийся научится 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения 

выполнять измерения физических величин с учетом погрешности 

анализировать свойства тел, явления и процессы 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений, 

равномерное и неравномерное движение 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы 

Учащийся получит возможность 

использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы 

12. Измерение давления твердого тела на опору. 

13. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

14. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Учебные проекты 

1. Передача давления в гидравлических машинах 

2. Откуда появляется архимедова сила 

Учащийся научится 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения 

выполнять измерения физических величин с учетом погрешности 

анализировать свойства тел, явления и процессы 

распознавать физические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел 

Учащийся получит возможность 

использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде 

5. Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной 

осью вращения. Виды равновесия. 

«Золотое правило» механики. КПД механизма. 
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Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра. 

Фронтальные лабораторные работы 

15. Выяснение условия равновесия рычага. 

16. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Учащийся научится 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения 

выполнять измерения физических величин с учетом погрешности 

анализировать свойства тел, явления и процессы 

описывать изученные свойства тел и явления, используя физические 

величины: кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами 

Учащийся получит возможность 

использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии  и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

закон Архимеда и др.); 

приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов 

6. Резерв- 3 ч. 

Количество часов 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

В результате изучения физики в 7 классе ученик должен 

 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, диффузия, 

траектория движения тела, взаимодействие; 

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

работа, мощность, кинетическая и потенциальная энергия; 

 смысл физических законов: Архимеда, Паскаля;  

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение,  передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знанийо 

механических явлениях;  
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 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

 рационального применения простых механизмов; 

 контроля за исправностью водопровода, сантехники, газовых приборов в квартире. 

Учебно-тематический план 8 класс 

Содержание  

I. Тепловые явления (25 ч) 

Тепловые явления. Внутренняя энергия. Температура. Теплопередача. Необратимость 

процесса теплопередачи. Связь температуры вещества с хаотическим движением его 

частиц. Способы изменения внутренней энергии. Теплопроводность. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость.  

Конвекция. Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и 

отвердевания. Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния  вещества. 

Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. Работа пара и 

газа при расширении. 

Кипение жидкости. Влажность воздуха. Тепловые двигатели. Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания. Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. 

КПД теплового двигателя. 

Фронтальная лабораторная работа. 

Измерение удельной теплоемкости 

Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры  

 

II. Электрические явления (27 ч) 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического 

заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение 

атомов. Объяснение электрических явлений. Проводники и непроводники электричества.  

Действие электрического поля на электрические заряды. Постоянный электрический ток. 

Источники электрического тока.  Носители свободных электрических зарядов в металлах, 

жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы 

тока. Амперметр. Измерение силы тока. Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. 

Тема Количество часов 

Тепловые явления 25 

Электрические явления 27 

Электромагнитные явления 7 

Световые явления 6 

Итоговое повторение (резервное время) 3 

Всего 68 
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Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения. Сопротивление. Единицы 

сопротивления. Закон Ома для участка электрической цепи. Расчет сопротивления 

проводников. Удельное сопротивление. Примеры на расчет сопротивления проводников, 

силы тока и напряжения. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Действия электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического 

тока. Мощность электрического тока. Единицы работы электрического тока, применяемые 

на практике. Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. Расчет 

электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. Нагревание проводников 

электрическим током. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 

накаливания. Короткое замыкание. Предохранители. 

Фронтальная лабораторная работа. 

 Сборка электрической цепи  и измерение силы тока на ее различных участках 

 Измерение напряжения на ее различных участках 

 Регулировка силы ток реостатом;  

 Изменение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра 

 Изменение работы и мощности электрического тока. 

 

IV. Электромагнитные явления (7ч) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель 

постоянного тока. 

Фронтальная лабораторная работа. 

Сборка электромагнита и исследование его действия 

V. Световые явления (6 ч) 

Источники света.  Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Луч.  

Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение 

даваемое линзой. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Оптические 

приборы. Глаз и зрение. Очки.  

Фронтальная лабораторная работа. 

Получение изображения при помощи линзы. 

VI. Повторение (3 ч) 

Количество часов 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

В результате изучения физики в 8 классе ученик должен 

знать/понимать 

смысл понятий: взаимодействие, электрическое поле, атом, атомное ядро. 

смысл  физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы. 

cмысл  физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения  света, отражения света. 

    уметь 

описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока, 

отражение, преломление. 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока,  
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напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического 

тока; 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости:  температуры остывающего тела 

от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 

падения света, угла преломления от угла падения света; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний  о 

тепловых и квантовых явлениях; 

решать задачи на применение изученных физических законов; 
осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, 

электронной техники; 

контроля  за исправностью электропроводки в квартире. 

Учебно-тематический план 9 класс 

 

Название темы 

 

Всего часов 

Законы взаимодействия и движения тел 37 

Механические колебания и волны 16 

Электромагнитное поле.  25 

Строение атома и атомного ядра. Квантовые явления 13 

Строение и эволюция Вселенной 5 

Повторение 6 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Законы взаимодействия и движения тел (37ч) 

 Материальная точка. Система отсчета. 

 Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

 Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. 

 Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

 Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. 

 Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

 Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные  лабораторные работы 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Измерение ускорения свободного падения. 

 

2. Механические колебания и волны. Звук (16 ч) 
 Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний.  
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 Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

 Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

 Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс.  

Фронтальные лабораторные работы 

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от 

длины его нити. 

3. Электромагнитное поле (25ч) 

 Однородное и неоднородное магнитное поле. 

 Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

 Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

 Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

 Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

 Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные  лабораторные работы 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

4. Строение атома и атомного ядра (13ч) 
 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. 

 Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

 Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. 

 Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

 Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

 Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

 Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.  

Фронтальные  лабораторные работы  

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

 

5. Строение и эволюция Вселенной (5 ч)  
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной.  

6. Повторение (6 ч) 

Количество часов 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 учебных часа в неделю.  

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен  

знать/понимать 
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смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующее 

излучение; 

смысл  физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия; 

смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса 

и механической энергии;  

уметь 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и 

волны, взаимодействия магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитная индукция, дисперсия света; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, силы;  

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы 

нормального давления, периода колебания маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

приводить примеры практического использования физических знанийо 

механических, электромагнитных и квантовых явлениях;  

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электронной техники; 

оценки безопасности радиационного фона. 

2.2.10. Биология 
Программа курса биологии основной школы составлена на основе Фундаментального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по биологии 

и Требований к результатам основного общего образования, федерального перечня 

учебников, базисного учебного плана, авторской учебной программы Н. И. Сонина, В. Б. 

Захарова (Биология. 5-9 классы) 

Программа курса биологии для 5 класса «Введение в биологию» 

Пояснительная записка.  

Программа курса «Биология. Живой организм» для 6-го класса, автор А.А. Плешаков. Н.И. 

Сонин. Линейный курс. 34 часа. 

Учебно-методическое обеспечение 

Плешаков А.А., Сонин Н. И. Биология. Введение в биологию. Учебник для 5 класса. УМК 

«Живой организм» — М.: «ДРОФА», 2016. 

 

Программа курса «Введение в биологию» для 5 класса основной школы составлена на 
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основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения.  

Введение в биологию — интегрированный курс для младших подростков, в содержании 

которого рассматривается многообразие природного мира, научные методы и пути 

познания человеком природы. Изучение этого предмета  формирует ценностное отношение 

школьника к природе, создает условия для воспитания   уважения к научной истине. 

Изучение данного предмета  направлено на достижение следующих целей: 

•  систематизация знаний учащихся об объектах природы,  их многообразии и единстве, 

полученных в начальной школе; пропедевтика основ естественно - научных знаний; 

•  получение учащимися представлений о методах научного познания природы; 

формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

•  развитие у учащихся устойчивого интереса к естественно - научным знаниям; 

•  формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к 

природе и человеку. 

 

Общая характеристика курса «Введение в биологию» 

     Объектом изучения  курса «Введение в биологию»является природа как единая 

целостность. Вместе с тем в учебном процессе познание природы как целостного реального 

окружения требует ее осмысленного расчленения на компоненты, объекты. В качестве 

объектов природы рассматриваются тела живой и неживой природы, вещества. Тела живой 

природы — организмы — рассматриваются в виде четырех царств: бактерии, животные, 

грибы и растений. Дается первоначальная классификация веществ: неорганические и 

органические; простые и сложные. 

   Основное содержание программы включает четырераздела: «Живой  организм: строение 

и изучение», «Многообразие живых организмов», «Среда обитания живых организмов»,  

«Человек на Земле». Из всего комплекса современных методов познания природы в курсе 

биологии  содержатся сведения о некоторых из них: наблюдениях, измерениях, 

экспериментах, моделировании — и показывается их взаимосвязь; даются сведения о 

приборах и инструментах, которые человек использует в своей практической деятельности. 

  Выполняя пропедевтическую роль, курс «Введение в биологию»содержит системные, а не 

отрывочные знания. Большое внимание в нем уделяется преемственным связям между 

начальной и основной школой, интеграции знаний вокруг ведущих идей, определяющих 

структуру курса и способствующих формированию целостного взгляда на мир. 

   В курсе «Введение в биологию»даются первые представления  о веществах и их пре-

вращениях,  что может служить первоначальной основой для постепенного осознания идеи 

о том, что материя и формы ее движения всегда взаимосвязаны, что объекты природы 

образуют целостные системы, относительно устойчивые, но в то же время динамичные. 

Нарушение этой динамической устойчивости систем может привести к нежелательным 

последствиям. Осознание этой идеи важно для понимания экологических проблем. 

     Интеграция различных естественно - научных областей знания основана на 

представлении о единстве природы и общем для всех естественных наук методе познания. 

   Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение 

учащихся в разнообразную учебную, исследовательскую и практическую деятельность 

является условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и 

умения, становления ответственности как черты личности. Программа предусматривает 

проведение экскурсий и практических занятий в ближайшем природном окружении 

(пришкольный участок, микрорайон школы, ближайший парк, водоем и т. п.). 

Деятельностныйподход к разработке содержания курса позволит  решать в ходе его 

изучения ряд взаимосвязанных задач:  

• обеспечивать восприятие, понимание и запоминание знаний,  

• создавать условия для высказывания подростком суждений научного, 

нравственного, эстетического характера по поводу взаимодействия человека и 

природы;  
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• уделять внимание ситуациям, где  учащийся должен различать универсальные 

(всеобщие) и утилитарные ценности;  

• использовать все возможности для становления привычек следовать научным и 

нравственным принципам и нормам общения и деятельности.  

    Тем самым создаются условия для интеграции научных знаний о природных системах и 

других сферах сознания: художественной, нравственной, практической. Подобное 

построение курса не только позволяет решать задачи, связанные с обучением и развитием 

школьников, но и несет в себе большой воспитательный потенциал.  

    Воспитывающая функция курса заключается: 

• в формировании у младших подростков потребности познания окружающего мира и 

своих связей с ним;  

• экологически обоснованных потребностей, интересов, норм и правил (в первую 

очередь гуманного отношения к окружающим людям, живым существам, при-

родному окружению); 

• в активном участии в природосберегающей деятельности;  

• в осознанном выборе здорового образа жизни. 

   Обучение и воспитание в процессе изучения курса будут способствовать развитию 

эмоциональной сферы младших подростков, их способности к сопереживанию, 

состраданию, потребности и умений соответствующей деятельности, настойчивости и волк 

в достижении целей самообразования и улучшения состояния окружающей природной 

среды. 

 

Место курса«Введение в биологию» в учебном плане. 

     В соответствии  с базисным учебным планом для ступени основного общего 

образования  курс «Введение в биологию» изучается34 ч (1 час в неделю).  Этому предмету 

предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является 

пропедевтическим. 

 

  Личностными результатами изучения являются; 

•  развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

естественных наук; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

•  воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости защиты 

окружающей среды, стремления к здоровому образу жизни; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, мотивации к изучению 

в дальнейшем различных естественных наук. 

   Метапредметными результатами  при изучении  предмета введение в биологию 

являются: 

•  овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя 

умения: ставить цели и планировать личную учебную деятельность; оценивать собствен-

ный вклад в деятельность группы; проводить самооценку уровня личных учебных 

достижений; 

•   освоение приемов исследовательской деятельности: формулирование цели учебного 

исследовании (опыта, наблюдения), составление ею плана, фиксирование результатов, ис-

пользование простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 

исследования; 

• формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: поиск и 

отбор источников информации (справочные издания на печатной основе и в виде CD, 

периодические издания, Интернет и т. д.)  в соответствии с учебной задачей или реальной 

жизненной ситуацией; систематизация информации; понимание информации, представ-

ленной в различной знаковой форме: в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, т. д.; 

•  развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, 

корректное ведение диалога и участие в дискуссии, участие в работе группы в соответствии 

с обозначенной ролью. 
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   Предметными результатами являются: 

•   в ценностно-ориентационной сфере — формирование представлений о естествознании 

как одном из важнейших способов познания человеком окружающего мира, как важнейшем 

элементе культурного опыта человечества; 

•  впознавательной сфере — расширение и систематизация знаний о многообразии объектов 

и явлений природы; формирование представлений о взаимосвязи мира живой и неживой 

природы, между живыми организмами; об изменениях природной среды под воздействием 

человека; освоение базовых естественно - научных знаний, необходимых для дальнейшего 

изучения систематических курсов естественных наук; формирование элементарных 

исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для решения прак-

тических задач в повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и правил 

безопасного поведения в природной и социоприродной среде, при оказании простейших 

видов первой медицинской помощи; 

•  в трудовой сфере — формирование навыков ухода за комнатными   растениями   и   

растениями   на   пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за домашними 

питомцами; 

•  в эстетической сфере - приводить примеры, дополняющие научные данные образами, 

взятыми из произведений литературы и искусства; 

• в сфере физической культуры — расширение представлений о здоровом образе жизни, 

овладение простейшими приемами контроля cвоего физического состояния.     

 

Содержание курса «Введение в биологию» 
Живой организм: строение и изучение (10 ч) 

Что такое живой организм. Признаки живых организмов: обмен веществ и энергии, 

питание, дыхание, рост, развитие, воспроизводство, раздражимость. Клеточное строение. 

   Биология как система наук о природе. Методы научного познания: описание, сравнение, 

измерение, наблюдение, эксперимент, моделирование. Инструменты и приборы для 

изучения природы.  

Лабораторная работа «Знакомство с оборудованием» Взаимосвязь методов при изучении 

различных объектов природы.  

Лабораторная работа «Измерение в биологии». Роль биологии в практической 

деятельности людей.  

Увеличительные приборы. Необходимость использования увеличительных приборов при 

изучении объектов живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная и штативная, 

микроскоп. Р. Гук, А.  Ван Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с 

микроскопом.  

Лабораторная работа «Изучение устройства увеличительных приборов» 

   Клеточное строение живых организмов. Многообразие клеток. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.  Строение клетки. Части клетки и их 

назначение. Органоиды.  

Лабораторная работа «Изготовление модели клетки». 

    Химический состав клетки Химические вещества клетки. Неорганические вещества 

клетки: вода и минеральные соли,  их значение для  клетки организма. Органические 

вещества клетки: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их значение. 

Лабораторная работа «Изучение химического состава семян». 

  Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Примеры веществ, простые 

и сложные вещества, смеси.  

Лабораторная работа «Моделирование молекул веществ». Многообразие явлений 

природы. Физические и химические явления. Примеры превращения веществ в 

окружающем мире (горение, гниение). 

   Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель,  К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. 

Вернадский. 

 Многообразие живых организмов (15 ч) 

   Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; рас-
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цвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. 

   Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. Раздел биологии систематика. Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, 

растений и животных.  Вид как наименьшая единица классификации.  

  Бактерии: строение и жизнедеятельность. Бактерии —  примитивные одноклеточные 

организмы. Строение бактерий. Размножение бактерий делением клетки надвое. Бактерии 

как самая древняя группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Значение 

бактерии в природе и для  человека  Средства борьбы с болезнетворными бактериями. 

   Грибы. Строение тела гриба.  Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их 

грибница. Многообразие грибов, их роль в природе и в жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Приёмы оказания первой помощи при отравлении грибами. 

   Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности:  фотосинтез, 

дыхание. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их 

классификации. Низшие растения: водоросли.   

    Высшие растения: мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения.  

Лабораторная работа «Строение зеленых мхов».  

Лабораторная работа «Строение папоротников».  

Лабораторная работа «Особенности строения голосеменных растений» 

Лабораторная работа «Особенности строения покрытосеменных растений». 

Значение растений в природе и в жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные 

культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. 

Усложнение растений в процессе эволюции. 

    Животные. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Строение животных. Процессы жизнедеятельности у животных.  Простейшие. 

Многообразие беспозвоночных животных. Многообразие (типы, классы хордовых) 

животных. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным 

средам обитания. Значение животных в природе и в жизни человека. Сельскохозяйственные 

и домашние животные.   

Среда обитания живых организмов (4 ч) 

   Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 

организмов к среде обитания. 

    Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными представителями 

живой природы каждого материка). 

    Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

травянистые равнины — степи и саванны, пустыни, влажный тропический лес. 

Лабораторная работа «Смешанный лес – природная зона» 

    Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество 

кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Человек на Земле (5 ч) 

    Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный 

(неандерталец, кроманьонец, современный человек). Орудия труда Человека умелого. 

Образ жизни кроманьонца. Биологические особенности современного человека.  

    Деятельность человека в природе в наши дни. Как человек изменял природу. Изменения 

в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парни-

ковый эффект, радиоактивные отходы. 

    Необходимость знания законов развития живой природы. Причины исчезновения многих 

видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. Проявление 

современным человечеством заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. 

Мероприятия по охране природы.  Охрана редких и исчезающих видов животных. 

    Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его 

причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение 

биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита 

планеты от всех видов загрязнений. 
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    Здоровье человека и безопасность жизни.  Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 

Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения 

человека в опасных ситуациях природного происхождения. Комфортные экологические 

условия жизнедеятельности человека. 

   Правила поведения в опасных ситуациях природного происхождения (при сильном ветре, 

во время грозы, под градом, при встрече с опасными животными, ядовитыми растениями и 

т.п.). Простейшие способы оказания первой помощи (при кровотечениях, травмах). 

    Ядовитые растения и опасные животные своей местности.  

Лабораторная работа «Определение ядовитых растений и животных с использованием 

атласа – определителя» 

 
Требования к уровню подготовки учащихся, заканчивающих 5 класс 

В результате изучения  курса «Введение в биологию»  ученик должен: 

знать/понимать 

• многообразие тел, веществ и явлений природы и их простейшие классификации; 

отдельные методы изучения природы; 

• строение живой клетки (главные части); 

• царства живой природы (перечислять, приводить примеры представителей); 

• среды обитания организмов, важнейшие природные зоны Земли (перечислять и 

кратко характеризовать); 

• природные сообщества морей и океанов (перечислять, приводить примеры 

организмов); 

• изменения в природе, вызванные деятельностью человека (на уровне 

представлений); 

• важнейшие экологические проблемы (перечислять и кратко характеризовать); 

• факторы здорового образа жизни, экологические проблемы своей местности и пути 

их решения; 

уметь 
• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том 

числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных с 

использованием атласа-определителя; 

• приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 

приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений 

животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под 

воздействием человека; 

• описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия 

проведения и полученные результаты; 

• сравнивать природные объекты не менее чем по 3—4 признакам; 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи; 

• находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

• кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; 

выделять его главную мысль; 

• использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях (2—3 минуты); 

• пользоваться  увеличительными приборами (лупа, световой микроскоп), 

лабораторным оборудованием;  

• следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с 

возрастными нормами; 

 определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, 

грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного 
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поведения в природной  среде; 

 составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и 

другими культурными растениями, домашними животными; 

 оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

Материально- техническое оснащение образовательного процесса по биологии. 

1. Оснащение кабинета биологии включает оборудование, рабочие места для учащихся 

и учителя, технические и мультимедийные средства обучения, компьютер, 

устройства для хранения учебного оборудования. 

2. Учебное оборудование по биологии  включает:  

натуральные объекты (живые и препарированные растения и животные, их 

части, органы, влажные препараты, микропрепараты, скелеты и их части, 

коллекции, гербарии); приборы и лабораторное оборудование (оптические 

приборы, приборы по физиологии, посуда и  принадлежности); средства  на  

печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, дидактический 

материал); муляжи и модели (объемные, рельефные модели-аппликации);   

3. Технические средства обучения. В кабинете есть ноутбук, телевизор FULLHD, на 

окнах – жалюзи. Есть мультимедийные учебные пособия по ботанике, зоологии, 

биологии человека, экологии. Есть учебные фильмы по цитологии, экологии, 

селекции, антропогенезу. Есть авторские электронные презентации многих учебных 

тем, а также обобщающие уроки в виде интеллектуальных игр 

4. Учебно-методическая  литература для учителя и учащихся (определители, 

справочные материалы, обучающие задания, контрольно-диагностические тесты) 

5. Натуральные объекты. Комнатные растения.  

6. Цифровой  микроскоп, который позволяет изучать исследуемый микрообъект группе 

учеников одновременно; демонстрировать изображения микрообъектов на экране; 

изучать объект в динамике. И набор микропрепаратов. 

7. Демонстрационные таблицы, биологические модели  — демонстрация структуры, 

существенных свойств. Транспаранты.  

8. Электронные пособия, компьютерные обучающие и контролирующие программы. 

Учащиеся могут пройти тренинг в выполнении различных типов заданий, которые 

используются для итогового контроля знаний на традиционных выпускных 

экзаменах, на ЕГЭ.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Плешаков А.А., Сонин Н. И. Биология. Введение в биологию. Учебник для 5 класса. 

УМК «Живой организм» — М.: «ДРОФА», 2016. 

Контрольно- измерительные материалы. Биология 5 класс. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2013. 

Тесты по биологии. 5 класс. Г.А. Воронина. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

 

Программа по биологии  6-9 класс. 

Базовый уровень.  

 

Пояснительная записка 

      Программа курса биологии основной школы составлена на основе Фундаментального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по биологии 

и Требований к результатам основного общего образования, федерального перечня 

учебников, базисного учебного плана, авторской учебной программы Н. И. Сонина, В. Б. 

Захарова (Биология. 5-9 классы). В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования.  

    Программа является базовой, т. е. определяет тот минимальный объем содержания курса 

биологии для основной школы. 

    Содержание  курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии 
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организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой для 

изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

  Содержание   программы для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-пер-

вых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, 

психологическими возрастными особенностями учащихся. 

   Основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к 

взрослости. В возрасте 11—15 лет происходит развитие познавательной сферы, учебная 

деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, 

учащиеся начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. 

На первый план у подростков выдвигается формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных, 

познавательных, результативных качеств личности. На этапе основного общего среднего 

образования происходит включение учащихся  в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы и умозаключения, объяснить, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий; описание, 

характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения 

и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать 

материал и др. Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей и разви-

тию познавательных способностей таких как, 

умение характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного 

познания; умении полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зре-

ния, работать в группе, представлять свои взгляды и сообщать их в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

    Содержание  курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии 

организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой для 

изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

 Общая характеристика учебного предмета биологии 6-9 классы.  

 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлении об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии 

и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с который учащиеся должны освоить содер-

жание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

Программа  по биологии построена с учетом следующих содержательных линий: 

•  многообразие и эволюция органического мира; 

•  биологическая природа и социальная сущность человека: 

•  уровневая организация живой природы. 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы». «Человек и его 

здоровье». «Общие биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их многообразии, системе органическою мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 

изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

   В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном 

существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях 

психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 
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  Содержание раздела «Общие биологические закономерности»  подчинено, во-первых, 

обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при изу-

чении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми 

доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями.     Цели 

биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном - на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

  Глобальными целями  биологического образования являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу пли общность — носителя её 

норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

•  приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

  Биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех се проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

•  развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

•  формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

  В соответствии с БУПом курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Введение в биологию 5 класс»  По отношению к курсу биологии 

данный курс является пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся 

формируются элементарные представления о растениях, животных, грибах и бактериях, их 

многообразии, роли в природе и жизни человека. 

   Содержание  курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии 

организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой для 

изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

   Программа  по биологии для основного общего образования составлена из расчета часов, 

указанных в базисном учебном плане. 

6 класс - 34 часов из федерального компонента и 34 часов из регионального компонента 

7 класс - 68 часов из федерального компонента. 

8 класс - 68 часов из федерального компонента. 

9 класс - 68 часов из федерального компонента. 

 

Требования к результатам обучения. 

   Достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1)  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2)  реализация установок здорового образа жизни; 

3)  сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 

   Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 
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1)  овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения поня-

тиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2)  умение работать с разными источниками биологической  информации:  находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3)  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4)  умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

  Предметными   результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются:  

1.В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организ-

ма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

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

регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения 

мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологическою разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем opганов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растении и животных; 

•  сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

•  выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями: 

•  овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

•  знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

•  анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

3. В сфере ТРУДОВОЙ  деятельности: 
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•  знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

•  соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

•  освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической  сфере: 

•  овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Основное содержание курса биологии 6-9 класс. 

6 класс. Живой организм. 
Программа курса «Биология. Живой организм» для 6-го класса, автор Н.И. Сонин. 

Линейный курс. 34 часа. 

Учебно-методическое обеспечение.    Сонин Н. И., Сонина В.И. Биология. Живой 

организм.  Учебник для 6 класса. УМК «Живой организм» — М.: «ДРОФА», 2016. 

 
      Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы 

биологической науки. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с 

биологическими приборами и инструментами 

   Методы изучения клетки. Строение и химический состав клетки. Процессы жизнедея-

тельности клетки (питание, дыхание, транспорт веществ, выделение). Строение 

растительной и животной клеток. Деление клетки.  Понятие ткань. Типы растительных 

тканей: образовательная, покровная, механическая, проводящая, основная. Особенности 

строения и значение. 

Ткани животных: эпителиальная, мышечная, соединительная, нервная, их строение и 

функции. Строение растительного организма: органы. Органы цветковых растений. 

Вегетативные органы. Внешнее строение и функции корня, побега, листьев. Почка. 

Стебель. Типы корневых систем. Простые и сложные листья. Репродуктивные органы 

растения: цветок, плоды, семена. Соцветия. Плоды сухие и сочные. Семена однодольных и 

двудольных растений. 

Строение организма животного: органы и системы органов (пищеварительная, кровеносная, 

дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, эндокринная, размножения), их 

строение и функции. Растение, животное – целостный организм. Взаимосвязь клеток, 

тканей и органов, систем органов как основа целостности многоклеточного организма. 

     Обмен веществ. Питание. Способы питания организмов. Питание растений. Фотосинтез. 

Приспособленность растений к использованию энергии света, воды, углекислого газа. 

Значение фотосинтеза. Удобрения. Питание бактерий, грибов, животных. Дыхание, его 

роль в жизни организмов. Передвижение веществ в организмах, его значение. 

Передвижение веществ в растении. Передвижение веществ в организме животного. Кровь, 

ее значение. Кровеносная система животных. Выделение продуктов обмена веществ из 

организма, его значение. Скелет – опора организма (наружный и внутренний скелет). 

Особенности движения животных и растений. 

   Размножение, его роль в преемственности поколений, расселении организмов. Бесполое и 

половое размножение. Рост и развитие организмов 

  Регуляция процессов жизнедеятельности у растений. Нейро - гуморальная регуляция у жи-

вотных. Поведение организмов. Значение регуляции процессов жизнедеятельности 

организма. 

  Среда обитания. Экологические факторы. Природные  сообщества. Влияние факторов 

неживой природы (температура, свет, влажность). Факторы живой природы, взаимосвязь 

живых организмов. Природные  сообщества. Экосистемы, структура экосистем. Пищевые 

связи в экосистемах. Цепи питания. 
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Лабораторные и практические работы 

Органические вещества семени. 

Строение растительной клетки. 

Строение животной клетки.  

Ткани растений и животных. 

Изучение органов цветкового растения. 

Корневые системы. 

Строение почки. 

Простые и сложные листья. Строение цветка. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.  

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Изучение строения позвоночного животного.  

Свойства кости. Разнообразие опорных систем животных. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение  движения одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

Прямое и непрямое развитие насекомых. 

 

7 класс Разнообразие живых организмов. 
       Программа курса «Биология. Многообразие живых организмов» для 7-го класса 

авторов В.Б. Захаров, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. Концентрический курс. Согласно 

действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7-го класса преду-

сматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю – 68 ч. 

Учебно-методическое обеспечение 

Захаров В.Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов.  Учебник для 7 

класса. . Концентрический курс М.: «ДРОФА», 2017. 

 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Ме-

тоды изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — 

возбудители заболеваний. Меры Профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание приемов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль 

лишайников. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

  Растения. Клетки, ткани и органы растений. Многообразие растений, принципы их 

классификации. Отделы растений: водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и 

покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов 

растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

  Животные. Строение животных. Многообразие (типы, классы хордовых) животных. 

Подцарство Одноклеточные. Простейшие (основные типы и классы) особенности строения, 

значение в природе и жизни человека.  

Подцарство Многоклеточные. Тип Губки. Тип Кишечнополостные. Тип Плоские черви. 

Тип Круглые черви. Паразитизм. Тип Кольчатые черви. Тип Моллюски. 

Тип Членистоногие. Происхождение и особенности организации членистоногих. 

Многообразие членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и много-
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ножек. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере 

речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в 

биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, 

скорпионы, клеши. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; 

отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. Многообразие и значение 

насекомых в биоценозах. их роль в природе и жизни человека. Тип Иглокожие. 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды. Морские 

ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник.  

Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные 

рыбы. Класс Земноводные или Амфибии. Класс Пресмыкающиеся или Рептилии. Класс 

Птицы. Класс Млекопитающие или Звери (Сумчатые, Однопроходные, Плацентарные) 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным 

средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения водорослей. 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучение строения птиц. 

Изучение строения куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии 

Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих. 

 

Человек и его здоровье. 8 класс. 
    Программа курса «Биология. Человек» для 8 класса, автор Н.И. Сонин. . 

Концентрический курс.  Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая 

программа для 8-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часов в неделю 

68 час. 

Учебно-методическое обеспечение 

 Сонин Н. И., Сапин М.Р.  Биология. Человек.  Учебник для 8 класса. . Концентрический 

курс М.: «ДРОФА», 2019. 

 
    Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. 

    Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

      Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. 

     Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, 

их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. 

Вкус. 
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     Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

    Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение се постоянства. Кровеносная 

и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

    Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред 

табакокурения. 

     Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

    Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен волы, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. 

 Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

    Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 

и их профилактика. Закаливание организма. 

    Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

      Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Переменность. Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

    Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции 

и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одаренность. Межличностные 

отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

    Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и 

наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких. 

Строение и работа органа зрения. 

Экскурсия 

Происхождение человека. 

Темы проектно-исследовательской деятельности. 

1. Работа санитарно-эпидемиологической службы города, района. 

2. Современные гипотезы происхождения и эволюции человека. 

3. Современные методы изучения организма человека. 

4. Фармакология: настоящее и будущее. 

5. Подростковый травматизм: причины и меры, направленные на снижение его 
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уровня. 

6. История изобретения вакцин, работы Э. Дженнера и Л. Пастера. 

7. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

8. Охрана окружающей среды как мера профилактики заболеваний органов 

дыхания. 

9. Желудочно-кишечные инфекции: причины  и профилактика. 

10. Заболевания, связанные с нарушением обмена веществ: анорексия и булимия. 

11. Наследственные и врожденные заболевания человека: причины, меры 

профилактики и лечение. 

12. Медико-генетическое консультирование. 

13. Мочеполовые инфекции. Меры их предупреждения. 

14. Психика и поведение человека: роль обучения и воспитания. 

15. Полезные и вредные привычки. 

16. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. 

17. Экологически грамотный потребитель товаров: упаковка, штрих-коды, 

индексы пищевых добавок, этикетки на одежде и др. 

18. Определение содержания основных витаминов в суточном рационе, 

сопоставление с нормативами. 

19. Определение количества минеральных солей в суточном рационе, 

сопоставление с нормативами. 

20. Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат организма. 

21. Определение индивидуального среднесуточного потребления белков, жиров и 

  углеводов (в том числе по приёмам пищи), сопоставление с нормативами. 

22. Кожа: типирование, уход, возрастные изменения, заболевания; улучшение 

состояния. 

23. Оценка собственного образа жизни: привычек, здоровья, степенифизической 

подготовки, правильности питания. 

24. Разработка и проведение социологического опроса разных груп населения по 

проблеме их отношения к собственному здоровью. 

25. Составление рациональных режимов дня для людей различных возрастных 

групп. 

 

 9 класс. Общие биологические закономерности 
Программа курса «Биология. Общие закономерности» для 9 класса авторов В.Б. Захаров, 

Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая 
программа для 9-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 

    Учебно-методическое обеспечение 

     Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б., Сонин Н. И.  Биология. Общие 

закономерности.  Учебник для 9 класса. М.: «ДРОФА», 2016. 

     Захаров В.Б., Сивоглазов В.И., Мамонтов С. Г., Агафонов И. Б.. Биология. 9 кл.:учебник- 

М.: Дрофа,2019.  

 
   Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

  Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

    Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. 

   Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

   Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 
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    Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эво-

люции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. 

   Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

Выявление изменчивости у организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Темы проектно-исследовательской деятельности. 

1. Экологически опасные вещества и факторы в быту. 

2. Определение нитратов в продуктах питания. 

3. Оценка социально-экологических условий конкретного жилого помещения. 

4. Особо охранаемые территории региона: цели работы, достижения, перспективы 

развития. 

5. Фитоиндикационные методы и их роль в определении экологического состояния 

воздушной среды. 

6. Акция «Чистая река» (работы по благоустройству берега водоёма). 

7. Определение особенностей химического состава почвыпо видовому разнообразию 

растений. 

8. Составление экологической характеристики вида, паспортизация комнатных 

растений. 

9. Исчезающие виды растений и животных Пермского края. 

     

Критерии оценивания знаний учащихся по предмету «Биология» 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 
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Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи 

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности 

не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, 

таблицах, 

схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 
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результат выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

         Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

          Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 

в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

           Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы 

или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки, и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

            Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные и контрольные тесты. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов, можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20 — 30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: 

оценка «5» - 91-100% максимального количества баллов; 

оценка «4» - 75-90% максимального количества баллов; 

оценка «З» - 50-74% максимального количества баллов; 

оценка «2» - менее 50% максимального количества баллов. 

Материально- техническое оснащение образовательного процесса по биологии. 

9. Оснащение кабинета биологии включает оборудование, рабочие места для учащихся 

и учителя, технические и мультимедийные средства обучения, компьютер, устройства 

для хранения учебного оборудования. 

10. Учебное оборудование по биологии  включает:  

натуральные объекты (живые и препарированные растения и животные, их части, 

органы, влажные препараты, микропрепараты, скелеты и их части, коллекции, гербарии); 

приборы и лабораторное оборудование (оптические приборы, приборы по физиологии, 

посуда и  принадлежности); средства  на  печатной основе (демонстрационные печатные 
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таблицы, дидактический материал); муляжи и модели (объемные, рельефные модели-

аппликации);   

11. Технические средства обучения. В кабинете есть ноутбук, телевизор FULLHD, на 

окнах – жалюзи. Есть мультимедийные учебные пособия по ботанике, зоологии, 

биологии человека, экологии. Есть учебные фильмы по цитологии, экологии, селекции, 

антропогенезу. Есть авторские электронные презентации многих учебных тем, а также 

обобщающие уроки в виде интеллектуальных игр 

12. Учебно-методическая  литература для учителя и учащихся (определители, 

справочные материалы, обучающие задания, контрольно-диагностические тесты) 

13. Натуральные объекты. Комнатные растения.  

14. Цифровой  микроскоп, который позволяет изучать исследуемый микрообъект группе 

учеников одновременно; демонстрировать изображения микрообъектов на экране; 

изучать объект в динамике. Набор микропрепаратов. 

15. Демонстрационные таблицы, биологические модели  — демонстрация структуры, 

существенных свойств. Транспаранты.  

16. Электронные пособия, компьютерные обучающие и контролирующие программы. 

Учащиеся могут пройти тренинг в выполнении различных типов заданий, которые ис-

пользуются для итогового контроля знаний на традиционных выпускных экзаменах, на 

ЕГЭ.  

Учебно-методический комплекс по биологии  

Биология. Живой организм. 6 кл.: учебник/ Сонин Н.И., Сонина В.И. -М.: Дрофа,   

2016 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 кл.: учебник/ Захаров В.Б.,  Сонин 

Н.И.- М. : Дрофа, 2014 и 2017 

Биология. Человек.8 кл.: учебник/ Сонин Н.И., Сапин М.П.- М. : Дрофа, 2014, 2018 

Биология. Общие закономерности.9 кл.: учебник/ Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., 

Агафонова И.Б., Сонин Н.И..- М. : Дрофа, 2013 

Биология. 9 класс.: учебник / В.Б. Захаров, В. И. Сивоглазов, С.Г. Мамонтов, И. Б. 

Агафонов. М.: Дрофа, 2019. 

Контрольно-измерительные материалы. 

С.В. Багоцкий, Л.И. Рубачева, Л.И. Шурхал. Тестовые задания к учебнику Н.И. 

Сонина. Биология. Живой организм.М. ДРОФА, 2013 

 Г. А. Воронина. Тесты по биологии. К учебнику В.Б. Захарова, Н.И. Сонина 

«Биология. Многообразие живых организмов.7 класс. – М. Издательство «ЭКЗАМЕН», 

2013. 

Н.А. Артемьева. Биология. 7 класс. - М. «ВАКО», 2016 

Н.А. Богданов. Биология. 8 класс. - М. «ВАКО», 2015 

Н.А. Богданов. Биология. 9 класс. - М. «ВАКО», 2016 

 

2.2.11.Химия 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа по авторской программе     О.С. Габриеляна.   2 час в неделю 

     Программа раскрывает содержание обучения химии учащихся в 8—9 классах 

общеобразовательных учреждений. Она рассчитана па 136 ч/год (2 ч/нед.). 

Химия 8 класс по учебнику: О. С. Габриелян, Химия. 8 класс, Издательский дом «Дрофа», 

М., 2013 г., 2016 

Химия 9 класс по учебнику. О.С. Габриелян. Химия. 9 класс. «ДРОФА», М., 2011-2014, 

2019 

     Программа по химии для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 
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основного общего образования. 

    В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении 

глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в 

воспитании экологической культуры людей. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в 

воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования химических знаний как в старших классах, так и в других учебных 

заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

    Изучение химии в основной школе направлено: 

•  на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

•  на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

•  на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в со-

ответствии с возникающими жизненными потребностями; 

•  на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

•  на 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. 

     Программа данного курса химии построена на основе концентрического подхода. 

Особенность ее состоит в том, чтобы сохранить высокий теоретический уровень и сделать 

обучение максимально развивающим. Это достигается путем вычленения укрупненной 

дидактической единицы, в роли которой выступает основополагающее понятие 

«химический элемент» и формы его существования (свободные атомы, простые и сложные 

вещества), следования строгой логике принципов развивающего обучения, положенных в 

основу конструирования программы, и освобождения ее от избытка конкретного материала. 

 

Общая характеристика курса «Химия. 8-9» 
 

    Основное общее образование - вторая ступень общего образования. Одной из важнейших 

задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному 

выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны самостоятельно 

ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

      Ведущими идеями предлагаемого курса являются: 

• материальное единство веществ живой и неживой природы, их генетическая связь; 

• причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ; 

• познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

• объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для изучения 

фактического материала химии элементов; 

• конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в 

химической эволюции; 

• законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает возможность 

управлять превращениями веществ, находить экологически безопасные способы 

производства веществ. 
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Цель курса: 

• формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

«экологически целесообразного» повеления в быту и трудовой деятельности; 

• выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Основные задачи изучения химии в основной школе являются:  

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования; 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 

    Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой 

химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются 

изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и 

путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  

    Основные содержательные линии: 

• вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

• химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

•применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в про-

мышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

• язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

     Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, 

в примерной программе содержание представлено не по линиям, а по разделам: «Основные 

понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», 

«Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 

Место курса «Химия   8-9  класс» в учебном плане 

     Программа  раскрывает содержание обучения химии учащихся в 8—9 классах 

общеобразовательных учреждений. Она рассчитана па 136 ч/год (2 ч/нед.). 

Химия 8 класс по учебнику: О. С. Габриелян, Химия 8 класс, Издательский дом «Дрофа», 

М., 2013 г. 
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Химия 9 класс по учебнику. О.С.Габриелян. Химия . 9 класс. «ДРОФА», М., 2011-2014 

Программа. Рабочая программа по авторской программе     О.С.Габриеляна   2 час в 

неделю. 

Результаты освоения курса  

       Личностными результатами курса химия являются: 

1)  в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2)  в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3)   в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

     Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1)   использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирова-

ние) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2)   использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

3)  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4)  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5)  использование различных источников для получения химической информации. 

     Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1.  В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, 

химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная 

масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, 

периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); 

химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединении, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; распознавать опытным путем: кислород, 

водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках 

изученных положении теории Э. Резерфорда). строение простейших молекул. 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 
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2.  В ценностно-ориентационной сфере: 

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3.  В трудовой сфере: 

проводить химический эксперимент. 

4.  В сфере безопасности жизнедеятельности:  

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах идругих травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Основное содержание курса 

8 КЛАСС    2 ч в неделю; всего 68ч 

    Введение. Первоначальные химические понятия. 9ч 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

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

и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в 

жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и 

развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие 

химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. 

В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Хими-

ческие формулы. Индексы и коэффициенты.  

Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического 

элемента по формуле вещества. 

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

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

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

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

его формуле. 

Атомы химических элементов. Простые вещества. 12ч 

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 
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бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие ковалентной 

полярной связи. Валентность. Составление формул по валентности. Определение 

валентности. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Аморфные и кристаллические вещества.Межмолекулярные взаимодействия. Типы кри-

сталлических 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. 

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. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева.Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и 

красного фосфора. 

 Количественные отношения. 4ч 

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. 

Соединения химических элементов. 11ч 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле со-

единения. 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 

вводе. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чис-

тых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  

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

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

растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной 
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массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. 

Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

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

2. Разделение смесей. 

 Изменения, происходящие с веществами. 14 ч 

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

нением 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 необрати-

мые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. 

Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах 

до конца. 

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

реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции 

соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

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

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида 

алюминия и карбида кальция). 

  Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 

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

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

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную 

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

если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

  Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода 

или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. 

 Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной 

кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение 

полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой 

при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных 

кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды. 

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

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

5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение 

углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида 
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меди (II) железом. 

   Практические работы. Простейшие операции с веществом 1. Признаки химических 

реакций. 2. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 

   Растворение. Растворы.Свойства растворов электролитовРеакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные реакции.16ч 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых ве-

ществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных 

представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

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

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот.  

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

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

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

рии 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 уравне-

ний окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

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

об окислительно-восстановительных процессах. 

   Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение 

окрашенных ионов в электрическом ноле. Зависимость электропроводности уксусной 

кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом 

меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

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

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

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

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

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

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

   Практические работы.  1. Ионные реакции. 2. Условия протекания химических реакций 

между растворами электролитов до конца. 3. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

4. Решение экспериментальных задач. 
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9 КЛАСС (2 ч в неделю; всего 68ч) 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса.      

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические 

ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 

свете учения о строении атома. Их значение. Типы химических связей.  Классификация  

неорганических соединений. Генетическая связь между классами  соединений. 

Типы химических реакций. Реакции ионного обмена. Окислительно - восстановительные 

реакции. 

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

     Металлы (22 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов —  оксиды, гидроксиды 

и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы IIгруппы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Со-

единения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетиче-

ские ряды Fe2+и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. и Важнейшие соли железа. 

Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаи-

модействие натрия, лития Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие 

металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных 

соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида 

алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции 

на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Практические работы.Свойства металлов и их соединений 3 ч 

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов.  

2. Получение и свойства соединений металлов. 

 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

    Неметаллы(24 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд 

электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», 
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«неметалл». 

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов.  Простые вещества,  их физические и 

химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), 

их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе 

и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы 

(IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. 

Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема 

их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота » фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекис-

лый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ.  Взаимодействие галогенов с 

натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида 

углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы 

важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы 

стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его 

распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными 

силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

Практические работы.  Свойства неметаллов и их соединений 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. Решение экспери-

ментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 6. Получение, собирание и 

распознавание газов. 

    Обобщение знаний по химии за курс основной школы (10 ч) 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении 

атомов элементов. Значение периодического закона. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число н состав реагирую-

щих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; направление; 

изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), 

гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация 

и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и 
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представлений о процессах окисления-восстановления. 

Темы для самостоятельной творческой и проектно-исследовательской работы. 

1. «Периодическому закону будущее не грозит разрушением …» 

2. Периодический закон и Периодическая система в учебниках различных стран. 

3. Аморфные вещества и материалы в природе, технике и быту. 

4. Аллотропия металлов. 

5. Минералы и горные породы как основа литосферы. 

6. Исследование жесткости воды и способы её устранения. 

7. Оксиды и соли как строительные материалы. 

8. Многоликий карбонат кальция: в природе в промышленности в быту. 

9. Виртуальное моделирование различных химических процессов 

10.Исследование туалетного мыла различных торговых марок. 

     11.Исследование факторов окружающей среды, влияющих на коррозию металлов; 

способы защиты от коррозии. 

     12.Благородные не значит инертные. 

13. Металлы как материал для производства произведений искусства 

14. Роль металлов в истории человеческой цивилизации. 

15. Силикатное производство в Пермском крае. 

 

Критерии оценивания знаний учащихся по предмету «Химия» 
      Оценка ученических действий. 
В соответствии с требованиями стандарта по химии и выбранных из федерального списка 

учебников учитель химии во время проверки и контроля знаний по предмету может 

ориентироваться на следующие уровни. 

     Первый уровень - репродуктивный. Выполнение обучающимися заданий этого уровня 

опирается в основном на память. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 
- знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций; 

- умение устно или письменно описывать химические факты, понятия или явления 

(реакции); 

- понимание роли, значения или применения отдельных химических веществ или реакций; 

- применение химической символики - химических знаков, формул и уравнений; 

- знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать простейшие из них и 

использовать при выполнении химического эксперимента. 
           Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, используется 

репродуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение учащимися отдельных 

знаний и умений. Проверка первого уровня знаний легко осуществляется формами 

автоматизированного учета. 
       Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 
- понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий и 

применение их в аналогичных ситуациях; 

- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами химических 

веществ; 
- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции учебника или 

по указанию учителя и фиксировать его результаты. 
           Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются 

задания, выполнение которых возможно не только на основе памяти, но и на основе 

осмысления. Поэтому наряду с психологической операцией воспроизведения широко 

используются узнавание и явление переноса. Для выполнения таких заданий требуется 

более напряженная мыслительная деятельность учащихся, чем при выполнении заданий на 

первом уровне. 
      Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у обучающихся: 
- умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания об их составе и 

строении и, наоборот, предполагать строение веществ на основе их свойств; 
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- понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями (скоростью, 

направлением, выходом продукта); 

- умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также фиксировать и 

анализировать его результаты; 
- умение ориентироваться в потоке химической информации, определять источники 

необходимой информации, получать ее, анализировать, делать выводы на ее основе и 

представлять в соответствующей форме; 
- умение осознавать вклад химии в формирование целостной естественнонаучной картины 

мира. 
          Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения применять их в 

учебной практике используется рефлективный вид заданий, выполнение которых опирается 

на репродуктивные знания, но требует глубокого осмысления, владения логическими 

приемами умственной деятельности (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, 

абстрагирование, классификация) 
 

Оценка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "1": 
Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 
 

Оценивание устного ответа. 
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Оценка "5" ставится, если обучающийся: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 
 

Оценка "4" ставится, если обучающийся: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 
 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 
5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 
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6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 
7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 
8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 
 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2. не делает выводов и обобщений. 
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 
5. при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 
Примечание. 
По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если обучающийся: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 
Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки, и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка "2" ставится, если обучающийся: 
1. допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
Примечание. 

1.Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
2. Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам. 
Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1. правильно определил цель опыта; 
2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 
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3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 
4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 
5. правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 
6. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 
7. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 
Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке "5", но: 
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
2. или было допущено два-три недочета; 
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел 

с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно 

анализ погрешностей; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 
Оценка "2" ставится, если обучающийся: 
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами 

и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка умений проводить наблюдения. 
Оценка "5" ставится, если обучающийся: 
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 
3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 
Оценка "4" ставится, если обучающийся: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; 
3. допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 
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Оценка "3" ставится, если обучающийся: 
1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 

лишь некоторые; 
3. допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 
1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 
3. опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные и контрольные тесты. 

 

Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля по теме. 

Тест из 20 — 30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: 

оценка «5» - 85-100% максимального количества баллов; 

оценка «4» - 75-84 % максимального количества баллов; 

оценка «З» - 50-74% максимального количества баллов; 

оценка «2» - менее 50% максимального количества баллов. 

 

 

 

Оборудование и средства обучения. 

Натуральные объекты. Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в 

себя коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, 

пластмасс, каучуков, волокон и т. д.  

Химические реактивы и материалы.  

Наиболее часто используемые реактивы и материалы; 

1)  простые вещества - медь, бром, натрий, кальций, алюминий, магний, железо; 

2)  оксиды - меди(II), кальция, железа, магния; 

3)  кислоты - соляная, серная, азотная, ортофосфорная; 

4)  основания - гидроксид натрия, гидроксид калия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 

25%-ный водный раствор аммиака; 

5)  соли — хлориды натрия, меди(II), алюминия, железа(Ш); нитраты калия, натрия, 

серебра; сульфаты меди(II),железа(II), железа(Ш), аммония; иодид калия, бромид натрия; 

6)  органические соединения — этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин, лакмус. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. Химическая посуда подразделяется 

на две группы: для выполнения опытов учащимися и демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на основе 

протекающих в них физических и химических процессов с участием веществ, находящихся 

в разных агрегатных состояниях: 

1)  приборы для работы с газами - получение, собирание, очистка, сушка, поглощение 

газов; реакции между потоками газов; реакции между газами в электрическом разряде; 

реакции между газами при повышенном давлении; 

2)  аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами - перегонка, 

фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твердым веществом и 

жидкостью, жидкостью и жидкостью, твердыми веществами. 

учебная аппаратура: I) для изучения теоретических вопросов химии - иллюстрация закона 

сохранения массы веществ, демонстрация электропроводности растворов, демонстрация 

движения ионов в электрическом поле; для изучения скорости химической реакции и 

химического равновесия; 

2) для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых веществ 

(серной кислоты, аммиака и т. п.). 
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вспомогательную роль играют измерительные и нагревательныеприборы, различные 

приспособления для выполнения опытов. 

Модели. Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, 

заводские аппараты, а также происходящие процессы. Моделикристаллических решеток: 

алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода (IV),йода, железа, меди, магния.  

Наборы моделей атомов для составления шаро-стержневых моделей молекул. 

Учебные пособия на печатной основе- следующие таблицы постоянного экспонирования: 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», «Таблица 

растворимости кислот, оснований и солей», "Электрохимический ряд напряжений 

металлов» и др. 

Технические средства обучения. ПК, телевизор. Электронные приложения: «Начала 

химии», «8-9 класс», «10-11», «Металлы», «Неметаллы», «Химическое производство», 

«Органическая химия», «Демонстрационный эксперимент по неорганической химии»,  

«Демонстрационный эксперимент по органической химии», «Общая химия».  

Учебно-методический комплекс по химии. 

Химия. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 

2013 и 2016 

Химия. 9 класс: учебник / О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2019. 

О. С. Габриелян. Настольная книга учителя химии. 9 класс. – М. «Блик и К», 2001. 

О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова. Химия в тестах, задачах, упражнениях.8-9 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2005 

Контрольно-измерительные материалы. 

Н.П. Трегубова, Е.Н. Стрельникова. Химия. 8 класс. - М. «ВАКО», 2016 

Е.Н. Стрельникова. Химия. 9 класс. - М. «ВАКО», 2016 

А.С. Корощенко, А.В. Яшукова. Химия. 8 класс. – М. Издательство «ЭКЗАМЕН», 2016 

А.С. Корощенко, А.В. Яшукова. Химия. 9 класс. – М. Издательство «ЭКЗАМЕН», 2016 

И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская. Сборник самостоятельных работ по химии. 8 класс. 

- М. «Русское слово», 2013 

А.М. Радецкий, В.П. Горшкова. Дидактический материал по химии для 8-9 классов. –М. 

«Просвещение», 2004 

Е.В. Савинкина, Г.П. Логинова. Химия. Сборник задач. 8-9 классы- М.: АСТ-ПРЕСС, 2001 

 

2.2.12. Изобразительное искусство 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 классов создана в 

основании Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями 2016-2017 года, приказа 

Министерство образования и науки Российской Федерации  от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897», Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России на  основе примерной 

программы по изобразительному искусству основного общего образования, программы  « 

Изобразительное искусство 5-8 классы », авторы программы:Т. Я. Шпикалова, Л. В. 

Ершова, Г. А. Поровская и др. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Т. Я. Шпикаловой: учебное пособие для общеобразовательных организаций /–  

М.: Просвещение, 2012, с учетом базисного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ. 

Срок реализации рабочей учебной программы – четыре  года. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегративный характер, включает 

основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, 

скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Изобразительное искусство в основной 
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школе является базовым предметом. Его уникальность и актуальность определяются 

нацеленностью на развитие художественных способностей и творческого потенциала 

ребёнка, на формирование ассоциативно- образного и пространственного мышления, 

интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального 

оценивания, способности к парадоксальным выводам, к познанию мира через чувства и 

эмоции. Изобразительное искусство, направленное на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, совместно с предметами учебной программы, 

нацеленными в основном на развитие рационально-логического типа мышления, 

обеспечивает становление целостного мышления растущего человека. Содержание курса 

учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и 

профессиональной деятельности в условиях современности. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» -развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 

художественном, нравственном пространстве культуры. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

• обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы; 

• освоение художественной культуры как формы материального воплощения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

• развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 

• формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, отражённой в его 

изобразительном искусстве, архитектуре, национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения; 

• овладение основами практической творческой работы с различными художественными 

материалами и инструментами. 

Основные типы учебных занятий: 

 Урок изучения нового учебного материала; 

 Урок формирования первоначальных предметных умений 

 Урок закрепления и  применения знаний и умений; 

 Урок повторения  

 Урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 Урок контроля знаний и умений. 

 Коррекционный урок 

 Основным типом урока является комбинированный. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные. 

 В работе по данной программе используются системно – деятельностный подход, 

проблемно – поисковые, информационно-коммуникационные, исследовательские и 

проектные технологии. 

 

Режим занятий 

    Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета изобразительное 

искусство в основной школе выделяется 136 часов, из них  34 часа в 5-м  классе (1 час в 

неделю, 34 учебных недели), 34 часа в 6-м  классе (1 час в неделю, 34 учебных недели), 34 

часа в 7-м  классе (1 час в неделю, 34 учебных недели) и 34 часа в 8-м  классе (1 час в 

неделю, 34 учебных недели). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

Изучение предмета «изобразительное искусство» в основной школе обеспечивает 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) 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 истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) 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 учёбе 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; 
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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 

её 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) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9) 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; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать своё отношение художественными средствами; 

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению; 

5) 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; 

6) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

7) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 
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8) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, понимании красоты человека; 

9) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

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

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

10) приобретение опыта работы с различными художественными материалами и в 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); 

11) 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, 

Планируемые результаты изучения блоков программы 

Блок1. Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Блок 2. Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора, соотносить ссобственной и давать ей оценку; 

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Блок 3. Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 
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 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Блок 4. Виды и жанры пластических искусств 

Выпускник научится: 

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, синтетических и экранных видов искусства 

(театра, кино) 

Выпускник научится: 

 определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

от нехудожественной фотографии; 

 понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

 применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 

фильма); 

 применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

 применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

 понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

 понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Учебный материал представлен в программе блоками, отражающими деятельностный 

характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Роль 

искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества», «Духовно-

нравственные проблемы жизни и искусства», «Язык пластических искусств и 

художественный образ», «Виды и жанры пластических искусств». Специфика подобного 

деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного 

материала, второй — намечает эмоционально-ценностную направленность тематики 

заданий, третий — даёт инструментарий для его практической реализации, четвёртый — 

содержит виды и жанры художественной деятельности, в которых школьник может 

получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают 

разные стороны искусства: типологическую, ценностно-ориентационную, языковую и 

деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют практически на каждом 

уроке. Поэтому распределение часов в программе условно, оно лишь расставляет акценты, 

но не абсолютизирует необходимость уложить данную тему в заявленные часы, так как на 

практике в каждой теме пересекаются все стороны искусства. В комплексе все блоки 

направлены на решение задач общего художественного образования и воспитания. 

БЛОК 1. РОЛЬ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. 

Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. 

Исторические эпохи и художественныестили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представленийо мире, явлениях жизни и природы. Отражение в 

искусствеизменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. 

Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических 

памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 

культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в 

искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие 

художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном 

мире. Роль музея в современной культуре. 

БЛОК 2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ И ИСКУССТВА 

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора 

отдельного человека. Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в 

искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. Народные праздники, 

обряды в искусстве и в современной жизни. Взаимоотношения между народами, между 

людьми разных поколений в жизни и в искусстве. 

БЛОК 3. ЯЗЫК ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель 

любого искусства. Условностьхудожественного изображения. Реальность и фантазия в 

искусстве. 
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СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 

графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция.Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции.Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет.Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет 

и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно.Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объём и форма.Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного 

мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм.Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. 

БЛОК 4. ВИДЫ И ЖАНРЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 

исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 

функционального в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ. Архитектура — летопись 

времён. Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 

ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и 

предметной среды. Графический дизайн. Арт дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его 

происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 

Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в 

жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. 

Рольи значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества. Художник в театре. Изобразительная природа экранных искусств. 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Создание художественного 

образа в искусстве фотографии. 

 

Содержание программы 5 класса (34 часа) 

 

Раздел 1. Образ родной Земли в изобразительном искусстве (9 ч) 
Цикл из пяти уроков первой темы предполагает создание педагогических условий для 

восприятия бесконечно многообразных форм осенних плодов земли и формирования у 

учащихся эстетического отношения к плодоносным силам матушки-природы в 

действительности и отображению его в самых разных видах художественного творчества. 

Содержание диалогов об искусстве связано с восприятием произведений известных 

художников разных стран и эпох, что поможет «нащупать» интегративные связи между 

разными видами искусства и создаст условия для погружения пятиклассников в диалог об 

искусстве. В основе такого диалога — перекличка между прошлым и будущим, между 

различными видами и стилями искусства,между творческими поисками художников и 

откликами критики и зрителей на них.Содержание уроков 1—2 нацелено на углубление 

знаний учащихся об искусстве натюрморта на примере живописи и на расширение их 

представлений об этом жанре по сравнению с начальной школой. На уроках 3—4 
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пятиклассники обратятся к изображению природных мотивов в разных видах 

декоративного искусства, познакомятся с новой художественной техникой — коллажем. 

Урок 5 посвящён отражению идеи плодородия в скульптурных изображениях.Основная 

цель цикла уроков (6—9) — формирование у школьников понимания связи искусства с 

окружающим миром, отношения человека к природе и отображение её в искусстве в 

пространстве культуры. Такой приём позволяет кратко познакомить пятиклассников с 

эволюцией пейзажного жанра, с характерными особенностями изображения природы 

различными художниками в разные исторические периоды и подвести пятиклассников к 

пониманию пейзажа как воссоздания национального образа родной земли. 

Раздел 2. Живая старина. Природные и трудовые циклыв народной культуре и 

современной жизнии их образы в искусстве (8 ч) 
Цикл из двух уроков в начале 2 раздела  посвящён бытовому жанру в изобразительном 

искусстве. К характеристике бытового жанра учащиеся подходят постепенно, рассматривая 

произведения изобразительного,декоративно-прикладного и народного искусства, в 

которых нашли отражение осенние праздники и ярмарки, красота окружающего мира и 

образ земли-кормилицы. Накапливая собственные представления об изображении бытовых 

сцен, пятиклассники при подведении итогов уроков будут способны самостоятельно 

охарактеризовать один из самых распространённых жанров изобразительного искусства. В 

нём широко отображены мотивы народного праздника, жизнь с продолжением её традиций 

в современном мире. Уроки 12-13 раскрывают  роль художественной деятельности 

человека в освоении мира, выражение в произведениях искусства представлений о мире, 

явлениях жизни и природы. Знакомство с великими  мастерами  русского и европейского 

искусства. Рассказывается о том, что о  художественный образ — основа и цель любого 

искусства, композиция, цвет, линия, штрих, пятно и художественный образ, особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Рисунок с натуры и по представлению. 

Изображение предметного мира. 

Уроки 14—15 посвящены традиционным занятиям русского народа и народным 

праздникам и подводят учащихся к выводу, воплощённому в пословице «Делу время, 

потехе час».Цикл уроков 16-17 посвящён образу фольклорного героя, имеющему широкое 

распространение в самых разных видах искусства. 

Раздел 3 Мудрость народной жизни в искусстве (11 ч) 
Основная цель цикла 18-22 уроков в начале 3 раздела — воспитание бережного отношения 

к культуре, понимания роли великого художественного наследия 

России в формировании личности человека и развитии культуры. «Ценности надо беречь, 

что мы, к сожалению, не только не всегда делаем, но и позволяем себе подчас 

легкомысленно, хищнически и безответственно с ними обращаться. В результате этого всей 

нашей отечественной культуре наносится ощутимый урон, в том числе музыкальной 

культуре (особенно — хоровой). В потрясениях  нашего века многое исчезло безвозвратно, 

тем более бережно надо бы хранить наши ценности, нашу живую историю, наш след на 

земле». Эти прекрасные слова выдающегося композитора Г. В. Свиридова из его книги 

«Музыка как судьба» (М., 2002) служат эпиграфом к урокам, посвящённым древнерусскому 

деревянному зодчеству. Основная цель цикла из уроков 23-25 — раскрыть синтез искусств 

на примере художественно-творческого объединения мастеров отечественной культуры 

при создании оперы-сказки «Снегурочка».  

Ведущая цель цикла уроков 26-28 ,посвящённых образу Масленицы в искусстве, — 

формирование уважительного отношения к художественным традициям своего народа. 

Раздел 4. Образ единения человека с природой в искусстве (6ч) 

В цикле из уроков 29-30 учитель раскрывает становление и развитие анималистического 

жанра с древнейших времён на примерах многообразных археологических находок, 

которые были найдены в разных районах мира, и произведений современных художников-

анималистов. Как всегда, эта работа начинается с обращения к уже имеющемуся опыту 

эмоционального восприятия школьников, их зрительным впечатлениям от рисунков 

животных и нацеливает учеников на исследовательскую работу в области 

анималистического жанра. 
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Основные содержательные линии 31 урока Роль художественной деятельности человека в 

освоении мира. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях 

жизни и природы. Искусство в современном мире. Язык пластических искусств и 

художественный образ. Средства художественной выразительности. Цикл из уроков 32-34  

изобразительного и народного творчества с элементами конструирования связан с 

празднованием христианского праздника Троицы. На этих уроках рассматривается 

взаимосвязь искусства и традиционных образов в развитии культуры. 

 

Содержание программы 6 класса (34 часа) 

 

Раздел 1. Образ цветущей природы-вечная тема в искусстве.(6 ч.) 

Тема этого цикла уроков нацелена на продолжение знакомства учащихся с произведениями 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в которых «главным героем» 

являются цветы. Первые два урока посвящены искусству натюрморта. Если в предыдущих 

классах речь шла о натюрморте как жанре, отражающем предметно-бытовой мир человека 

или воспевающем плодородие Земли, обилие плодов, овощей, фруктов, то на этих уроках 

диалог об искусстве будет посвящён другому типу натюрморта, называемому «живописью 

цветов», или цветочному натюрморту. На уроках 2—4 учащиеся рассмотрят цветочную 

роспись на подносах Жостова и Нижнего Тагила, создадут собственную композицию 

росписи на подносе.Уроки 5 и 6 знакомят учащихся с приёмами трансформации цветочных 

мотивов в декоративно-прикладном искусстве народов России, стран Западной Европы и 

Востока. 

Раздел 2. Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур. (10 ч.) 

Цикл из пяти уроков посвящён орнаментальному искусству Древнего Египта, Древней 

Греции и Индии. На уроке 7 знакомим школьников с декоративными орнаментальными 

системами народов Древнего мира, их мотивами и художественными достоинствами. Урок 

8 знакомит шестиклассников с изображением зверей и птиц в древнеегипетском 

орнаментальном искусстве.На уроке 9 в ходе восприятиягреческой вазописи 

чёрнофигурного и краснофигурного стилей — выдающихся памятников мировой 

художественной культуры шестиклассники знакомятся с вазописью Древней Греции и 

особенностью её декора. Уроки 10—11 отведены для творческой работы шестиклассников 

по выполнению эскиза-проекта современной керамической вазы с использованием 

орнаментальных мотивов Древнего мира и начинаются с восприятия произведений 

искусства керамики (Балхары, Императорский фарфоровый завод Санкт-Петербурга, 

чёрнолощёная керамика). Основной целью 12-13 уроков является обобщение знаний 

учащихся об орнаментальных мотивах в декоративно-прикладном искусстве разных 

народов и показ культурного взаимодействия народов мира на примере хорошо известного 

мотива — «индийской пальметты», или так называемого «восточного огурца», широко 

распространённого на Востоке и в России.  На уроках 14-16 школьники знакомятся с 

традициями встречи Нового года в культуре разных народов, делают зарисовки атрибутов 

новогоднего карнавала и готовятся к созданию коллективной композиции по мотивам 

весёлого новогоднего праздника. 

Раздел 3. Исторические реалии в искусстве разных народов.(10 ч.) 

Цикл четырёх уроков (17—20) посвящён защите Отечестваот захватчиков в Средние века, 

воинскому мужеству простых людей, заслонявших родную землю от 

агрессоров,стремившихся её поработить. Обращаем внимание учителяна то, что с этим 

периодом в жизни нашей Родины шестиклассники знакомились на уроках истории, 

интеграцияс которыми «значительно обогатит уроки изобразительного искусства. Урок 21 

знакомит учащихся с  произведениями  иконописи разных эпох (искусство Византии, 

Древней Руси) и образом  женщины в светском искусстве Западной Европы и России. На 

уроке 22 рассматриваются произведения портретного жанра отечественных и 

западноевропейских художников XIX — начала XX в. На уроках 23—24 учитываются 

преемственные связи по раскрытию темы праздничного женского и мужского костюмов 

конца в разных регионах России в начальной и основной школе. Тема цикла из двух уроков 
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(25-26) продолжает начатый на предыдущих уроках разговор о народных традициях. 

Особенность этих занятий — в рассмотрении традиционной народной культуры как живого 

явления, развивающегося в современном мире, в новых условиях. 

Раздел 4. Образ времени года в искусстве. Весна - утро года. (8 ч.) 

Начало четвёртого раздела открывает новый цикл из двух уроков, продолжающий 

знакомство учащихся с различными видами изобразительного искусства, отражающими 

вечное обновление природы. Первая тема цикла уроков (27-30) посвящена тем образам в 

искусстве, которые олицетворяют начало весны. Уроки (31-32)начинаются с 

восприятияучащимися произведений мастеров живописи, отразивших в своём творчестве 

настроение пасхального, весеннего праздника; произведений народного и декоративно-

прикладного искусства — пасхальных яиц К. Фаберже, пасхальных яиц,украшенных в 

технике скани, украинских писанок — одних из главных атрибутов праздника. Цикл из 

двух уроков (33-34)завершает весеннюю тему. На дворе — май. Состояние в природе какое-

то необыкновенно звонкое, с каждым днём добавляющее новые краски, запахи, звуки. 

Соответственно этому состоянию выстраиваются и уроки по теме. 

 

Содержание программы 7 класса ( 34 часа) 

 

Раздел 1. Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве (8 ч.) 

На уроке 1 учащиеся погружаются в мир архитектурного пейзажа, знакомясь с 

живописными произведениями XIV—XIX вв. Урок 2 продолжает начатый разговор об 

искусстве архитектурного пейзажа. XX в.На уроках  3—5 семиклассники вспоминают , что 

означает слово «натюрморт» размышляют на тему  значения натюрморта как жанра. На 

уроках  6—8  углубляется представлениеучащихся о рукотворном мире человека, культуре 

бытаи красоте обыденных вещей в произведениях изобразительного искусства на примере 

произведений мастеровинтерьерного жанра отечественного и зарубежного искусства. 

Раздел 2.  Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры   

и    образ жизни человека в искусстве (8 ч.) 

Урок 9 посвящён дворцовым усадьбам, царским резиденциям, расположенным в 

пригородах Петербурга и Москвы, и начинается с восприятия изображений усадеб на 

фотографиях и в произведениях художников. Уроки 10—11 посвящены вопросам 

изображения интерьера дворянской усадьбы с учётом законов и приёмов перспективы. 

Цикл уроков 12—16 посвящён особенностям культуры и быта дворянского сословия. 

Знакомство с костюмами и причёсками, характерными для русского дворянства XVIII—

XIX столетий, позволит семиклассникам не только более полно представить облик 

представителей этого сословия, но и отразить свои впечатления о них в своих творческих 

композици 

Раздел 3. Народный мастер-носитель национальной культуры (10 ч.) 

Уроки раздела 3  посвящены народному искусству и предоставляют учащимся возможность 

убедиться в преемственности художественных традиций и сохранении их на протяжении 

многих веков. Семиклассникам предстоит разгадать секреты древних узоров, вышитых на 

полотенцах и народных костюмах, вырезанных или расписанных на деревянных предметах 

быта или используемых в декоративном убранстве русских изб, и убедиться в том, что «все 

наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке крыльца, цветы на 

постельном и тельном белье вместе с полотенцами носят не простой характер узорочья. 

Творческие работы разного типа и уровня импровизации по мотивам народного искусства, 

выполняемые учащимися на этих уроках, направлены на формирование их исторической и 

культурной памяти, выработку художественного вкуса, определяющего ориентацию на 

духовно- 

нравственные ценности. Все творческие работы объединяет и общая цель  подготовка 

изделия-сувенира на школьную ярмарку. 

Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и  искусстве. Техника   и 

искусство (8 ч.) 
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Цель цикла уроков 27-29, совпадающего с празднованием Дня космонавтики, состоит в 

пробуждении интереса семиклассников к ярчайшим страницам первых космических 

открытий и к необыкновенной космической живописи, а также желания создать 

собственные конструкции летательных аппаратов. На этих уроках учащимся предстоит 

выполнить из нетрадиционных материалов макет космического корабля. Уроки 30 -31 

нацелены на углубление представлений учащихся об искусстве военного портрета. 

Повышенный интерес к этому виду творчества возникает у художников в связи с военными 

событиями современности или памятными датами героического прошлого. В человеческой 

истории с различной степенью периодичности войны случались, к сожалению, постоянно: 

захватнические, освободительные, справедливые и несправедливые. Военные дей- ствия 

непременно сопряжены с проявлениями мужества, героизма, отваги и смелости. Защита 

Отечества и в мирное время — главный вид деятельности людей военной профессии. При 

охране покоя своих сограждан нередко возникают ситуации, когда приходится жертвовать 

собой и совершать героические поступки. Эти черты защитников Отечества и стремятся 

отразить художники на своих полотнах. Данная тема по времени совпадает с торжествами, 

посвящёнными одному из главных праздников России — Дню Победы. Заключительный 

цикл уроков 32-34 подводит итоги года. Майское тепло пробуждает предчувствие 

приближения летних каникул, когда хочется больше бывать на улице, радоваться 

пробуждению природы, больше двигаться, прыгать, скакать, играть в подвижные игры. Это 

время школьных спартакиад, всевозможных состязаний. Предваряя цикл данных уроков, 

можно предложить учащимся выполнить небольшое исследование по тематике, связанной с 

историей Олимпийских игр, с Олимпийскими играми, проводимыми в России, с 

предстоящей Олимпиадой в Сочи, с описанием отдельных видов спорта, с достижениями 

выдающихся спортсменов в различных видах спорта, а также с достижениями спортсменов-

земляков. 

 

Содержание программы 8 класса ( 34 часа) 

 

Раздел 1. Архитектура и скульптура России – летопись нашего Отечества и родного 

края (8 ч.)  

Основной целью цикла 1-4 уроков является воспитание уважения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в архитектуре, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды. Уроки 3—4 посвящены вопросам изображения 

архитектурных мотивов города  с натуры, по памяти и представлению с учётом законов и 

приёмов перспективы. Цель уроков — развитие объёмно-пространственного мышления 

учащихся на основе принципов реалистического изображения современного 

архитектурного городского или сельского пейзажа для композиции «Любимое место твоего 

города, посёлка». На уроках по этой теме углубляется представление учащихся о роли 

различных сооружений, ставших памятниками архитектуры, в формировании облика 

городов и их отображении в произведениях изобразительного искусства на примере 

произведений художников-пейзажистов. Формируя представления учащихся об основах 

изображения архитектуры с учётом линейной и воздушной перспективы, необходимо 

закрепить полученные ими знания в процессе выполнения зарисовок любимых уголков 

родного города Цикл из четырёх уроков (5-8)  по теме 2 посвящён памятникам архитектуры 

и скульптуры XVIII—XX вв. и включает различные виды изобразительной, 

исследовательской и проектной деятельности. 

Раздел 2. Монументально-декоративная живопись в пространстве культуры (8 ч.) 

В 8 классе учащиеся продолжают знакомиться с такими видами монументально-

декоративной живописи в архитектурной среде, как фреска, сграффито, мозаика, витраж. В 

5—6 классах дети получили представление об особенностях так называемого пейзажа 

настроения, национального пейзажа, пейзажа типа марина, исторического пейзажа. В 7 

классе узнали о своеобразии архитектурного пейзажа, который гармонично соединяет в 

себе разные виды искусства (собственно искусство архитектуры и искусство изображения 

её в живописи или графике), проследили за тем, как менялось отношение людей к 
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архитектуре, как появлялись различные стили и направления в искусстве. Учащиеся на 

примере конкретных произведений изобразительного искусства разного времени узнали об 

истории становления архитектурного пейзажа, который постепенно стал выразителем 

гармонии природы, человека и архитектуры. Цель занятий по этой теме — углубление 

представлений учащихся о монументальной живописи, её функционировании в природной 

среде. Восьмиклассникам предстоит понять, как ландшафт местности влияет на рождение 

архитектурного замысла и помогает художнику воплотить характер его образного звучания. 

Учащиеся на примере конкретных произведений монументального искусства разного 

времени узнают об истории становления монументально-декоративной живописи в 

архитектурной среде; придут к пониманию того, что стиль каждой эпохи, даже отдельных 

исторических периодов проходит через все искусства, а также затрагивает религию, 

философию, науку 

Раздел 3. Дизайн в России. Художественное проектирование предметной среды: от 

функции к форме и от формы к функции (8 ч.) 

В 7 классе учащиеся получили представление об особенностях организации предметно 

пространственной среды, о роли художественной деятельности человека в освоении мира. 

В 8 классе учащиеся продолжают знакомиться с искусством художественного 

проектирования предметной среды. Цель занятий— углубление представлений учащихся 

об интеграции различных явлений в искусстве и действительности, о том, как гармонично 

соединяются в создаваемых человеком в промышленном производстве вещах их 

утилитарные функции и красота форм, о роли дизайна в промышленности и жизни. 

Раздел 4. Искусство конца XIX— начала XXв. Поиск новых художественных форм 

изображения действительности. Утверждение принципов социалистического 

реализма в искусстве 30-х гг.XX в. и дальнейшее его развитие (10 ч.) 

На уроке 25 восьмиклассники знакомятся с одной из новаторских техник 

неоимпрессионизма — пуантилизмом (К. Писсарро, с. 181), это техника разложения 

сложного цветового тона на чистые цветадерна, сюрреализма, экспрессионизма. 

Материал урока 26 во многом обобщает, сводит в единую картину те сведения о различных 

художественных течениях конца XIX — начала XX в., с которыми учащиеся первоначально 

знакомились в 6—7 классах. На уроке 26 восьмиклассники знакомятся с ещё одним 

модернистским течением — сюрреализмом. Урок 27 посвящён одному из интереснейших 

художественных течений начала ХХ в. — кубизму. На 28 уроке восьмиклассники 

знакомятся с произведениями русского искусства начала ХХ в., с огромным разнообразием 

художественной жизни в России, с зарождением русского авангарда. На уроках 29—30 

продолжается ознакомление восьмиклассников с художественными тенденциями развития 

искусства и культуры начала ХХ в. Учащиеся узнают о том, что 1920-е гг. — период 

поисков нового художественного стиля, созвучного эпохе, происходящих не только в 

изобразительном (живописи, графике), но и в декоративно-прикладном искусстве. На 

уроках 31—32 учащиеся продолжают знакомиться с искусством прикладной графики. В 

5—7 классах они получили представление об особенностях создания поздравительной 

открытки, объявления, плаката, а теперь им предстоит узнать о своеобразии 

художественной афиши, о современной рекламной продукции, о том, как спроектировать и 

выполнить в материале рекламный комплект для школьной арт-галереи в стиле рекламы 

начала XX в. Цель занятий по этой теме — углубление представлений учащихся об 

искусстве прикладной графики, о взаимо-связанности, интеграции явлений в искусстве, а 

также о том, как осуществляется диалог культур между явлениями искусства. Уроки 33—34 

посвящены творчеству выдающихся отечественных художников, в произведениях которых 

отразились самые яркие и характерные события и признаки советской эпохи, связанные с 

утверждением социалистического реализма. На основе сравнения и сопоставления идейно-

образного содержания и художественных средств выразительности этих произведений 

учащиеся выявляют и анализируют специфику изобразительного искусства 30—70-х гг. ХХ 

в. Продолжается знакомство восьмиклассников с экспозициями музеев мира и России 

(Британский музей (Лондон), Музей С. Гуггенхайма (Нью-Йорк); Политехнический музей 

(Москва), Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства (Москва), 
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а также школьных музеев (Музей «Память» (Красноярск);Музей истории школы 

(Невьянск); Музей природы и человека (Ханты-Мансийский автономный округ), Музей 

«Русская изба» (Видное.Московская область). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Учебник 

 Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская, Л. В. Неретина, Н. Р. Макарова, А. Н. 

Щирова. «Изобразительное искусство. 5 класс», под редакцией Т. Я. Шпикаловой; 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская, Л. В. Неретина, Н. Р. Макарова, А. 

Н. Щирова, Е. В. Алексеенко. «Изобразительное искусство. 6 класс», под редакцией Т. Я. 

Шпикаловой; 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская, Л. В. Неретина, Н. Р. Макарова, А. 

Н. Щирова, Е. В. Алексеенко. «Изобразительное искусство. 7 класс», подредакцией Т. Я. 

Шпикаловой;  

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская, Н. Р. Макарова, А. Н. Щирова, Е. В. 

Алексеенко, В. Н. Банников, Л. В. Косогорова. «Изобразительное искусство. 8 класс», под 

редакцией Т. Я. Шпикаловой  

Все учебники выпущены в свет издательством «Просвещение». 

 

2.2.13. Музыка 
 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  5- 7  классов составлена на основе 

примерной программы по музыке в соответствии с  Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом  основного общего образования,  М.: «Просвещение», 2011г., 

авторской программой «Музыка» 5-7 классы, Е.Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.С.Шмагина, 

М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 5-7 класс Е.Д. Критская,  

Г.П.Сергеева,  Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г.   

Цели программы:  
• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их обшей 

духовной культуры; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально- 

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, интеллектуальной сферы и твор-

ческого 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 (слушании музыки и нении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий). 

Задачи программы:  

 расширение музыкальных интересов школьников, 

 обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития,  

 активный познавательный поиск в сфере искусства,  

 самостоятельное освоение различных учебных действий. 
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2. Общая характеристика учебного предмета 

 

     Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 

обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и 

современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный 

характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, 

результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 

музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и 

познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется 

целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества 

и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе. 

Преемственность содержания программы V—VII классов с программой «Музыка» 

для начальной школы выражается в таких аспектах, как: 

- освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства — 

интонационной природы музыки, цитрон, стилей, языка произведений народного 

творчества, музыки религиозной традиции, классики и современной музыки; 

-включение в контекст урока музыки широкого культурологического пространства, 

подразумевающего выход за рамки музыки; 

-расширение музыкально-слуховых представлений школьников, развитие 

ассоциативно-образного мышления школьников на основе совершенствования 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы, 

изобразительного искусства; 

-формирование способов, умений и навыков творческой деятельности учащихся на 

основе усвоения особенностей художественных образов различных видов искусства на 

уроках музыки. 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на 

полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных 

условиях широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой 

информации. Одно и то же музыкальное произведение может осваиваться учащимся в 

процессе слушания и исполнения музыки. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и 

сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

различного рода импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, пластические 

и др.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного 

характера, фольклорных образцов музыкального искусства; освоение элементов 

музыкальной грамоты как средства фиксации му-1ыкальной речи. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся проявляется в 

размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная 

оценка музыкальных произведений), художественных импровизациях (сочинение стихов, 

рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной 

индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 

 

3.Место предмета «Музыка» в учебном плане. 

 

В соответствии с базисным учебном планом,  на предмет «Музыка» в V–VII классах,  

отводится  не менее  102 часов (из расчёта 1 час в неделю)  по 34 часа в каждом классе. 
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4.Содержание учебного предмета «Музыка». 

 

Основное  содержанием курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», 

«Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные 

линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной 

школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдаю-

щихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие 

на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные 

черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 

своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-

рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент,acapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 
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       Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел  «Исследовательский 

проект». Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной и 

коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни.  

В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и 

внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное музицирование, 

театрализация (драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений 

школьников, творческие работы: изготовление альбомов, газет, составление коллекций, 

съемка видеофильмов, рисование, конструирование, литературное творчество (стихи, 

проза, эссе) и др.  

Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа 

учащихся, которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме 

компьютерной презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд (КВН), 

музыкального ринга, музыкального спектакля (театрализации), представления для младших 

школьников и др. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 

 - актуальность темы и предлагаемых решений, практическим направленность и значимость 

работы; 

полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

умение делать выводы и обобщения; 

 - самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, оригинальность 

раскрытия темы, решений; 

 - умение аргументировать собственную точку зрения; 

- художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слайдов, 

рисунков; изготовление альбомом, стендов, газет, фотографий, видеороликов; литературное 

и сценическое сопровождение защиты проекта). 

 

5 класс 

Раздел 1. «Музыка и литература» 16 ч. 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств.Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 

композиторов.Жанры инструментальной и вокальной музыки.Вторая жизнь 

песни.Писатели и поэты о музыке и музыкантах.Путешествиевмузыкальныйтеатр: опера, 

балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, 

картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. Об раз музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в 

звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. 

Музыкальная живопись  и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении 

музыкального сочинения Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая 

музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном 

искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных произведений. 

 

6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 
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Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцу развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических 

сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

 

7 класс 

 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-

эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 

характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического paзвития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 ч) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах. 
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Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

5. Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету «Музыка». 

 

5 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

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

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

края; 

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

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

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

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

региональных и этнокультурных особенностей; 

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

бережного отношения к окружающей среде; 

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

своей семьи; 

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

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
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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 дея-

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии. 

 

6 класс 

Личностные результаты: 

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

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

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

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

региональных и этнокультурных особенностей; 

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

бережного отношения к окружающей среде; 

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

своей семьи; 

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

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 
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— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

7 класс 

 

Личностные результаты: 

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

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

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

ценностей многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

региональных и этнокультурных особенностей; 

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

бережного отношения к окружающей среде; 

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

своей семьи; 

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

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического характера. 
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Метапредметные результаты: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

тельности, 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 зада 

6.Описание материально – технического обеспечения  

образовательного процесса. 
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Библиотечный фонд 

1. Рабочая программа «Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 

М.: Просвещение, 2011г. 

2.  Музыка: 5-7 кл. учебники для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2015. 

3. Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 5-7 класс. (СD) авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

4 .Книги о музыке и музыкантах. 

5 .Научно-популярная литература по искусству. 

 

Печатные пособия 

1.Портреты композиторов. 

2.Таблицы признаков характера звучания 

3.Таблица длительностей 

4.Таблица средств музыкальной выразительности 

5.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 

 

Экранно-звуковые пособия 

1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7.Нотный и поэтический текст песен. 

8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 

 

Технические средства обучения 

1. Ноутбук 

2.Магнитофон 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий». 

2.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

3.Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

4.Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 

5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

6.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164. 

7.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

8.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

9.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

 

Музыкальные инструменты 

1.Баян 

2.Детские музыкальные инструменты 

 

2.2.14. Технология 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
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     Программа по учебному предмету «Технология» для  5-9 классов создана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России на основе авторской программы по  технологии   А. Т. Тищенко, Н. В. 

Синица, В. Д. Симоненко, Издательский центр «Вентана-Граф», 2015год. 

Цель программы : 

 формирование представлений о технологической культуре производства,      

  развитие культуры труда подрастающих поколений,  

  становление системы технических и технологических знаний и умений,      

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Задачами курса являются: 

 сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни базовые приемы 

ручного и механизированного труда  с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин; 

 овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники,  необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности;  

 научить применять в практической деятельности знания, полученные при 

изучении основ наук. 

 

2.  Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

   Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды.  

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а 

должен исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 

 • технологическая культура производства; 

 • распространенные технологии современного производства; 

 • культура, эргономика и эстетика труда; 

 • получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 • основы черчения, графики, дизайна; 

 • элементы домашней и прикладной экономики; 

 • знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 • методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 • история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

 познакомятся: 

 • с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 • с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

 • с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

 • с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 • с производительностью труда; реализацией продукции; 

 • с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 

 • с экологичностью технологий производства; 
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 • с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

 • с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности 

труда;  

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

 овладеют: 

 • навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

 • навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 

моделирования, конструирования,  

 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 • основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии 

и информации, объектов социальной и природной среды; 

 • умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

 • умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

 • навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 

 • навыками организации рабочего места. 

 

3.Место предмета «Технология» 

в базисном учебном (образовательном) плане 

 

     В соответствии с  базисным учебным планом образовательного учреждения на этапе 

основного общего образования на учебный предмет технология  отводится 340 часов (из 

расчета 2 часа  в неделю) из них: 5 класс- 68 (34 часа сх/т, 34 часа, 6 класс 68 часов, 7 класс 

– 68 часов, 8 класс – 32 часа). 

 

4.Требования к  результатам 

освоения учебного предмета «Технология» 

 

o Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», 

являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 
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 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

обслуживающего  труда. 

 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

 – планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 – определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

 – комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; 

 – проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 – мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 – самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 – виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

 – приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 – выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 – выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 – использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

 – согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 – объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 – оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 – диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

 – обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 – соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 – соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

o Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома» 

являются: 

o В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 
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 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов  и  оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла 

в подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

ипроектов. 

 В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

 В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
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 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

 В эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

o 5. В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 В психофизической сфере: 

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

 

5. Основное содержание учебного предмета. 

Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является новый 

методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта задача 

может быть реализована прежде всего на занятиях по кулинарии. В данный раздел включены 

лабораторно-практические работы по определению качества пищевых продуктов как 

органолептическими, так и лабораторными методами с использованием химических 

реагентов экспресс-лаборатории. Эти занятия способствуют формированию у школьников 

ответственного отношения к своему здоровью, поскольку часто неправильное питание 

приводит к большому количеству серьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена 

веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и 

эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных блюд 

до изделий декоративно-прикладного искусства. 

     При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные 

приемы труда. 



 

359 

 

      При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся 

применять зрительные иллюзии в одежде. 

      При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми 

техническими возможностями современных швейных, вышивальных и краеобметочных 

машин с программным управлением. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками в 

текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, обладаю-

щими принципиально новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими 

свойствами. 

В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи ткани, ранее 

не изучавшиеся в школе. 

При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными 

умениями учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и 

содержание технологического образования. 

6. Описание учебно-методического  и материально-технического  обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Занятия по предмету «Технология», направление «Обслуживающий труд», проводятся на 

базе мастерских по обработке ткани и пищевых продуктов,  или комбинированных 

мастерских. По санитарным нормам площадь рабочих  помещений должна быть не менее 4,5 

м2 на одного учащегося  для отдельной мастерской по обработке ткани и кабинета кулинарии 

и 5,4 м2  для комбинированной мастерской. Они должны иметь рекомендованный 

Министерством образования РФ набор инструментов, приборов,  и оборудования. 

Большое внимание при работе в мастерских должно быть обращено на обеспечение 

безопасности труда учащихся при выполнении технологических операций. Для этого 

мастерские оборудуются соответствующими приспособлениями и оснащаются наглядной 

информацией. Большое внимание при работе в мастерских должно быть обращено на 

соблюдение правил санитарии и гигиены, электро и пожарной безопасности, безопасных 

приёмов труда учащихся при выполнении технологических операций. Для этого мастерские 

оборудуются соответствующими приспособлениями и оснащаются наглядной информацией 

    Недопустимы работы школьников с производственным оборудованием, которое не 

включено в перечень учебных средств, разрешенных к использованию в 

общеобразовательных учреждениях учащимися в подростковом возрасте. Не допускается 

применение на занятиях самодельных электромеханических инструментов и 

технологического  оборудования. Также не разрешается применять на практических 

занятиях самодельные электрифицированные приборы, аппараты или лабораторное 

оборудование, которое рассчитано на напряжение более 42в.   

7. Материально-техническое обеспечение: 

1. Технология: программа 5-8 классы – А.Т.Тищенко, Н.В.Синица – М.:Вентана-Граф - 

2015г. 

2. Учебники: технология – обслуживающий труд 5-8 классы – В.Д.Симоненко Синица 

– М.:Вентана-Граф,2018г, 2019г, 2020г. 

3. Таблицы 

4. Плакаты 

5. Коллекции (натуральных волокон, искусственных волокон, тканей) 

6. Электронные наглядные пособия (видеофильмы, презентации и тд.) 

7. Швейные машины – 8 шт. 

8. Утюг – 2 шт. 

9. Утюжильная доска – 1шт. 

10. Электрическая плита –1 шт. 

11. Чайник электрический – 1шт. 

12. Холодильник - 1 шт. 

13. Мультиварка – 1 шт. 
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14. Блендер – 1 шт. 

15. Миксер – 1 шт. 

16. Посуда для готовки (тарелки, чашки, вилки, ложки, ножи, разделочные доски и т.д) 

17. Инструменты: ножницы, линейки, напёрстки,  иглы швейные и машинные, 

сантиметровые ленты, портновские булавки, вязальные спицы и крючки. 

 

 

 

2.15. Физическая культура 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа основного общего образования по физической культуре для 7 – 9  

классов составлена с учетом следующих нормативных документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897; 

- Примерной программы по учебным предметам. Физическая культура. Матвеев 

А.П.: Просвещение, 2012; 

- Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте второго поколения; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 

«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

Цель школьного образования по физической культуре – формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе 

строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

– укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

– освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

– обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

– воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Общая характеристика предмета. 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 
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учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение предмета 

«физическая культура» на этапах начального, основного, полного общего образования в 

объеме 102 ч (3 урока в неделю) в каждом классе. 

 

 

№  Разделы Кол-во час.  

7 класс 

Кол-во час.  

8 класс 

Кол-во час.  

9 класс 

1 Теоретические сведения, 

основы знаний о физической 

культуре 

В процессе 

уроков 

В процессе 

уроков 

В процессе 

уроков 

2 Лёгкая атлетика 35 27 30 

3 Лыжная подготовка 22 21 22 

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 

22 16 22 

5 Спортивные игры волейбол 13 20 14 

6 Спортивные игры баскетбол  10 18 14 

 Итого: 102 102 102 

 
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура». 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 7—9 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, мета предметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

народа России; 

 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 «формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,  культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 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 нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
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 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.    

         Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере 

физической культуры, умения использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в 

следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам;  

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

 владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивиду-

альных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

 способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 
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нормами и представлениями; 

 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях  физическими  упражнениями   и спортом; 

 владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение умениями: 

 с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в 

равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого 

разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега 

прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 

 в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места 

по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные 

прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с 

одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или 

комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и 

назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в 

полу шпагат, «мост» и поворот в упор, стоя на одном колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

 «демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

 владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкой 

атлетике: бег 100 м, прыжок в длину с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную 

гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, 

самостоятельность, выдержку и самообладание; 

 учебные соревнования проводятся для проверки освоения школьниками двигательных 

умений и навыков, указанных в данном тематическом планировании, а также для 

выявления уровня физической подготовленности учащихся (контрольные, тестовые) для 

сдачи нормативов ГТО. 

Метапредметные результаты 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 «умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность; 

 понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

 проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

 закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 
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 знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

 понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 

эстетической привлекательности; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их 

использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 

Предметные результаты 

 В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 

культура» должны отражать: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 
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 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных 

на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры.  

В области познавательной культуры: 

 знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 

участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния 

здоровья; 

 умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 

при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 

 умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

 умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 

соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 
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 умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 

улучшения физической подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых 

на уроке новых двигательных действий, и развитию основных физических 

(кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

Содержание учебного предмета. 

Содержание курса по физической культуре состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек 

заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных 

и местных особенностей работы школ. 

 

7 класс 

Знания о физической культуре 
      История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в 

России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх современности. Краткая характеристика избранного вида спорта (смысл 

состязательной деятельности и общие правила соревнований, появление и развитие данного 

вида спорта в России, его представительство на Олимпийских играх, выдающиеся 

отечественные и зарубежные спортсмены в данном виде спорта). Краткие сведения о 

проведении Олимпийских игр в СССР в 1980 г. (виды состязаний и место их проведения) 

      Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные показатели, 

общие представления о пространственных, временных и динамических характеристиках 

движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные характеристики 

освоенности движений. Особенности освоения двигательных действий (этапность, 

повторность, вариативность). Основные правила освоения движений: от простого к 

сложному, от известного к неизвестному, от освоенного к неосвоенному. Самостоятельные 

занятия по освоению движений, характеристика подводящих и подготовительных 

упражнений. 

      Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, 

честности, этических норм поведения). Правила организации мест занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости от времени года и 

погодных условий. 
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Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
      Организация и проведение занятий физической культурой. Организация досуга 

средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий 

по самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). Подбор подводящих и подготовительных упражнений 

при освоении новых двигательных действий (физических упражнений). Составление плана 

занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с учителем). 

      Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за выполнением 

движений с использованием эталонного образца, нахождение ошибок и их исправление. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и 

оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических 

качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 
      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы 

упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития) 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: передвижение в 

колонне с изменением длины шага по команде: «Короче шаг!», «Полный шаг!», 

«Полшага!»; выполнение команд на месте: «Полповорота направо!», «Полповорота нале-

во!». 

      Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, 

стойка на лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат назад, упор присев, 

кувырок вперед в упор присев, встать в основную стойку.  Упражнения на невысокой 

перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой (правой) вперед, назад, 

переход в вис, лежа на согнутых руках. прыжки в высоту способом "перешагивания". 

Упражнения общей физической подготовки.  Прыжки в высоту способом "перешагивания" . 

      Легкая атлетика. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Прыжок в 

высоту способом «перешагивание». Эстафетный бег. Кроссовый бег (бег по пересеченной 

местности с преодолением препятствий). Равномерный бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Бег на тренировочные 

дистанции (60 м; 100 м; 1500 м — мальчики; 800 м — девочки). 

      Лыжные гонки. Одновременный двушажный ход. Передвижение с чередованием 

одновременного одношажного и двушажного хода с попеременным двушажным ходом. 

Повороты упором. Преодоление естественных препятствий на лыжах способами 

перешагивания, перелезания. Спуски в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).Коньковый ход. 

Передвижение с чередованием конькового хода с одновременным и попеременным 

лыжным ходом. Прыжки с трамплина (высота для мальчиков — 1,5 м, для девочек — 1 м). 

Спуск с отлогих склонов с чередованием поворотов «плугом» и «упором» (слалом). 

Прохождение тренировочных дистанций (3 км — мальчики, 1,5 км — девочки). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры. 

      Б а с к е т б о л . Бросок мяча в корзину одной и двумя в прыжке. Технико-тактические 
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действия игроков при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии игроком команды и 

соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      В о л е й б о л . Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны в зону 

после перемещения. Тактические действия игроков передней линии в нападении. Игра в 

волейбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Передачи мяча на месте (продольные, поперечные, 

диагональные, низкие, высокие). Тактические действия в нападении и защите, после 

пробития углового удара и вбрасывания мяча из-за боковой линии. Игра в футбол (мини-

футбол) по правилам. 

Подвижные игры: «Пионербол»», «Краденое знамя», « Русская лапта» и т.д. 

      Упражнения общей физической подготовки.  

Виды контрольно-измерительных материалов 

Вид работы Тема 

 Бег 500м (д), 1000м (м) Контрольное упражнение 

Бег 60 м Контрольное упражнение 

Прыжки в длину с места, бег 30м, подтягивание, 
наклон вперед 

Контрольное упражнение 

Челночный бег Контрольное упражнение 

Техника передвижения игрока Передвижения игрока 

Техника ведения мяча с изменением направления Ведение мяча с изменением 
направления 

Техника броска одной рукой от плеча в движении Бросок одной рукой от плеча в 
движении 

Подтягивание Контрольное упражнение 

Акробатическая комбинация Акробатическая комбинация 

Вскок в упор присев, соскок прогнувшись на оценку Вскок в упор присев  

Поднимание туловища из положения, лежа на спине, 
руки за головой 

Поднимание туловища   

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа Контрольное упражнение 

Прыжки на скакалке Контрольное упражнение 

Повороты переступанием в движении Повороты переступанием в 
движении 

Техника скользящего шага Скользящий шаг 

Техника попеременно двухшажного  хода Попеременный двухшажный 
ход 

Техника спуска  в основной стойке, подъема «ёлочкой» Спуск в основной стойке. 
подъем «ёлочкой) 

Техника одновременного двухшажного хода Одновременный двухшажный 
ход 

Техника одновременного одношажного хода 
(контроль) 

Одновременный одношажный  
ход 



 

370 

 

Техника конькового хода без палок Конькового хода без палок 

Бег 2км Контрольное упражнение 

Бег 3км Контрольное упражнение 

Техника передачи мяча двумя руками сверху Передача двумя руками сверху 

Бег 60м Контрольное упражнение 

Прыжок в длину Контрольное упражнение 
 

 

 

  8 класс 

Знания о физической культуре 
      Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления 

развития физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и 

прикладное ориентированное), их цели и формы организации. 

      Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная физическая 

культура как система оздоровительных занятий физическими упражнениями по 

укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике 

утомления. Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для 

повышения спортивного результата. 

      Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных 

занятий физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных занятий по 

спортивному совершенствованию, их структура и содержание, место в системе регулярных 

занятий физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к проведению 

восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после занятий 

физическими упражнениями; простейшие приемы восстановительного массажа 

(поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и 

душа. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
      Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. Составление плана 

самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития, двигательной (технической) и физической 

подготовленности (совместно с учителем). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение восстановительных 

процедур во время занятий и после их окончания. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических 

качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 
      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики. Индивидуальные комплексы 

упражнений на регулирование массы тела и коррекцию телосложения с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими 



 

371 

 

показаниями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, 

кровообращения и зрения — близорукость). 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Длинные кувырки вперед с разбега (упражнение 

выполняется слитно по 3—4 кувырка). Стойка на голове и руках силой из упора присев 

(юноши). 

      Упражнения на перекладине (юноши): из размахивания подъем разгибом, в упоре 

перемах левой (правой) вперед, назад, медленное опускание в вис, махом вперед соскок 

прогнувшись. 

      Прыжки в высоту способом «перешагивания». 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика. Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный и 

кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину и высоту с разбега) упражнениях. 

      Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через препятствия, 

многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления и 

сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. 

Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок с туристической экипировкой 

(мальчики — до 5 км, девочки —до 3 км). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с 

одного хода на другой. Прохождение учебных дистанций с чередованием лыжных ходов 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры. 

      Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в баскетбол 

по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      В о л е й б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в волейбол по 

правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Ф у т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол по 

правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. Упражнения специальной физической и 

технической подготовки. 

Виды контрольно-измерительных материалов 

 

Вид работы Тема 

 Бег 500м (д), 1000м (м) Контрольное упражнение 

Бег 60 м Контрольное упражнение 

Прыжки в длину с места, бег 30м, подтягивание, 
наклон вперед 

Контрольное упражнение 

Челночный бег Контрольное упражнение 

Техника передвижения игрока Передвижения игрока 

Техника ведения мяча с изменением направления Ведение мяча с изменением 
направления 

Техника броска одной рукой от плеча в движении Бросок одной рукой от плеча в 
движении 

Подтягивание  
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Акробатическая комбинация Акробатическая комбинация 

Вскок в упор присев, соскок прогнувшись на оценку Вскок в упор присев  

Поднимание туловища из положения, лежа на 
спине, руки за головой 

Поднимание туловища   

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа Контрольное упражнение 

Прыжки на скакалке Контрольное упражнение 

Повороты переступанием в движении Повороты переступанием в 
движении 

Техника скользящего шага Скользящий шаг 

Техника попеременно двухшажного  хода Попеременный двухшажный ход 

Техника спуска  в основной стойке, подъема 
«ёлочкой» 

Спуск в основной стойке. подъем 
«ёлочкой) 

Техника одновременного двухшажного хода Одновременный двухшажный ход 

Техника одновременного одношажного хода 
(контроль) 

Одновременный одношажный  ход 

Техника конькового хода без палок Конькового хода без палок 

Бег 2км Контрольное упражнение 

Бег 3км Контрольное упражнение 

Техника передачи мяча двумя руками сверху Передача двумя руками сверху 

Бег 60м Контрольное упражнение 

Прыжок в длину Контрольное упражнение 
 

 

            9 класс 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как 

форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и 

разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и 

проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). 

      Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно ориентированная 

физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения 

профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. 

      Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с 

учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования 

активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) 

деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические требования к 

проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий 

физической культурой и в условиях активного отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
      Организация и проведение занятий физической культурой.      Последовательное 

выполнение всех частей занятий прикладно - ориентированной подготовкой (согласно 
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плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами нагрузки (по частоте сердечных 

сокращений) и показателями (внешними и внутренними) самочувствия во время занятий. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий. 

Физическое совершенствование 
      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с медицинскими 

показаниями учащихся). 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатическая комбинация (юноши): из основной 

стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной стойки 

прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. 

      Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька), ходьба 

со взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку боком к бревну. 

Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности. 

      Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине вис, стоя сзади 

согнувшись, толчком ног вис, согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. Гимнастическая 

комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности. 

      Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; 

гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (юноши); из виса присев на 

нижней жерди толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; гимнастическая комбинация, 

составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и 

технической подготовленности (девушки). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных 

упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого старта (на 

результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши — 

3 км, девушки — 2 км. 

      Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Лыжные гонки. Бесшажный ход. Передвижение по пересеченной местности с 

чередованием одновременных, попеременных и бесшажного ходов. Преодоление крутых 

спусков в низкой стойке. Прохождение соревновательной дистанции 3 км. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры. 

      Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и 

защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в баскетбол по 

правилам. 

      В о л е й б о л . Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков 

передней линии в нападении; взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча от 

нижней подачи; взаимодействие игроков задней и передней линии в нападении при приеме 

подачи). Игра в волейбол по правилам. 

      Ф у т б о л . Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков в 

нападении и защите при подаче углового удара, при пробитии штрафных ударов, при 

вбрасывании мяча из-за лицевой линии). Игра в футбол по правилам. 
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Виды контрольно-измерительных материалов 

Вид работы Тема 

Бег 1000м (д), 2000м (м) Контрольное упражнение 

Бег 60м Контрольное упражнение 

Прыжок в длину, челночный бег, бег 30м Контрольные упражнения 

Бег  3000м (юноши) и 2000м (девочки)  Контрольное упражнение 

Техника сочетаний приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков   

Сочетание приемов передвижений 

и остановок, приемов передач, 

ведения и бросков 

Техника броска одной рукой от плеча в прыжке Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке 

Техника взаимодействия трех игроков в нападении Взаимодействие трех игроков в 

нападении 

Техника штрафного броска Штрафной бросок 

Поднимание туловища. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (контроль) 

Контрольное упражнение 

Подтягивание Контрольное упражнение 

Подъем переворотом (м), упражнения на 

гимнастической скамейке (д)   

Контрольное упражнение 

Техника  спусков с изменением стоек Спуски с изменением стоек 

Бег 2 км Контрольное упражнение 

Техника одновременного двухшажного конькового хода Одновременный  двухшажный 

коньковый ход 

Бег 3км Контрольное упражнение 

Техника выполнения передачи мяча сверху двумя 

руками в прыжке в парах  

Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в парах 

Техника выполнения нападающего удара при встречных  

передачах 

Нападающий удар при встречных  

передачах 

Бег 60м Контрольное упражнение 

Техника  прыжка в длину Прыжок в длину 

Бег 2000м (м), 1500м (д) Контрольное упражнение 

Техника метания мяча Метание   мяча   с 5-6 шагов в    

коридор 10м  

 

   

Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 
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- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурой) деятельности 

Выпускник научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития 

и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести дневник по физической деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование: 
Выпускник научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 
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- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Оборудование: 

Спортивное оборудование: 

1. Перекладина гимнастическая (пристеночная). 

2. Стенка гимнастическая. 

3. Скамейка гимнастическая жесткая (4 м;). 

4. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты). 

5. Мячи: набивной 1 кг, мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), мячи 

баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольные. 

6. Скакалка детская. 

7. Мат гимнастический. 

8. Гантели. 

9. Коврики гимнастические. 

10. Обруч пластиковый, металлический. 

11. Штанга. 

12. Рулетка измерительная. 

13. Лыжи (с креплениями и палками). 

14. Щит баскетбольный тренировочный. 

15. Волейбольная стойка универсальная. 

16. Сетка волейбольная. 

17. Аптечка. 

Учебники и учебное пособие 

Учебник: 

А.П. Матвеев, Физическая культура: учебник для учащихся 6 – 7 классы, 2017г.,  

А.П. Матвеев, Физическая культура: учебник для учащихся 8 – 9 классы, 2018г., 

Учебные пособия: 

1. В.В. Осинцев: Лыжная подготовка в школе: 1 – 11, 2001г.; 

2. В.И. Лях: комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 

классов (1996 г.) 

3. Е.Н. Литвинов «Программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов 

основанная на баскетболе (1996 г.) 

4. Физическая культура: учебник для учащихся 5 – 7 классов, 2006г.; 

5. Научно методический журнал: Физическая культура в школе 

6. Г.Б.Мейксон: Самостоятельные занятия учащихся по физической культуре – 1996  

7. В.С. Каюров: Книга учителя физической культуры – 1973г. 

8. Г.И. Погадаев: Настольная книга учителя физической культуры – 1998 г. 

Интернет ресурсы 

Электронное видео-пособие 
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2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по курсу ОБЖ для 8-9 классов в МБОУ НСОШ составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897, примерной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования по учебным предметам (основы безопасности жизнедеятельности 5-9 

классы),  

При составлении рабочей программы учитывались Федеральный и Региональный 

базисные учебные планы по курсу ОБЖ, в соответствии с которыми на изучение курса ОБЖ 

в 8-9 классах отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

Авторской рабочей программы «Основы безопасности жизнедеятельности»  

8-9 классы, предметной линии  учебников под редакцией А.Т. Смирнова,  

М:  «Просвещение», 2020 год.   

Изучение ОБЖ в 8-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении;  

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни;  

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, 

в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Выработка у учащихся антиэкстремистской  и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Общая характеристика предмета. 

В условиях современного исторического процесса ведущей глобальной проблемой 

выступает обеспечение безопасности личности, общества и государства. В этой связи 

обучение российских школьников основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) 

является важным и принципиальным достижением как для отечественного, так и мирового 

образовательного сообщества. 

 Целенаправленное изучение учебного предмета ОБЖ обеспечивает формирование 

базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, способствует выработке умений 

распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовать конфликтные ситуации, решать 

сложные вопросы социального характера, обеспечивать информационную безопасность, 

грамотно вести себя в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

Место учебного предмета ОБЖ в учебном плане . 

В соответствии с требованиями ФГОС учебный предмет ОБЖ входит в предметную 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

 Согласно примерному учебному плану основного общего образования, 

представленному в Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования, обязательное изучение предмета ОБЖ предусмотрено в течение двух лет, в 8-9 

классах по 1 часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 68 часов, из них по 

34 часов в каждом классе. 
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РаспределениеучебноговременипоразделамитемампрограммыОБЖ8класс 

Учебно-тематический план по ОБЖ 8 класс. 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

теоретичес

кие 

практичес

кие 

 Раздел 1.Обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни. 

11   

1 Тема 1. Пожарная безопасность 3 2 1 

2 Тема 2. Безопасность на дорогах 3 3  

3 Тема 3. Безопасность на водоемах 3 3  

4 Тема 4. Экология и безопасность 2 1 1 

  Раздел 2. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и безопасность 

12   

5 Тема 5. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их последствия 

9 8 1 

6 Тема 6. Организация защиты населения от 

ЧС техногенного  

3 2 1 

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

11   

7 Тема 7.Основы здорового образа жизни 8 7 1 

8 Тема 8. Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской помощи 

3 1 3 

 Итого: 34 27 8 

 

РаспределениеучебноговременипоразделамитемампрограммыОБЖ9класс 

Учебно-тематический план по ОБЖ 9 класс. 

№

 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

теоретичес

кие 

практичес

кие 

Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и государства  

 Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности 

8 8  

1  Национальная безопасность России в 

мировом  сообществе 

4 4  

2 ЧС  мирного и военного времени и 

национальная безопасности России  

4 4  

 Раздел 2.Защита населения РФ от ЧС  7 7  

3 Организационные основы по защите 

населения страны от ЧС мирного и военного 

времени 

3 3  

4 Основные мероприятия, проводимые в РФ 

по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени  

4 4 1 

 Раздел 3. Противодействие терроризму и 

экстремизму в РФ  

8 8  

5 Терроризм и экстремизм: их причины и 

последствия  

3 2  

6 Нормативно- правовая база 

противодействия терроризму и экстремизму 

В РФ  

3 3  



 

379 

 

7 Организационные основы системы 

противодействия терроризму и наркотизму 

в России  

2 2 1 

Модуль 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 Раздел 4. Основы здорового образа 

жизни  

8 8  

8 Здоровье-условие благополучия человека  3 3  

9 Факторы, разрушающие репродуктивное 

здоровье  

3 3  

10 Правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного здоровья  

2 2  

 Раздел 5.Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи  

5 5  

11 Оказание первой помощи  5 5 6 

 Итого: 34 27 6 

 

Планируемые результаты изучения предмета «основы безопасности 

жизнедеятельности» в основной школе 

Предметные результаты: 
♦ формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях ЧС различного характера; 

♦ формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

♦ понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

♦ понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

♦ понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

♦ формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

♦ формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

♦ понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

♦ знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, 

общества и государства; 

♦ знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

♦ умение оказать первую помощь пострадавшим. 

Метапредметные результаты: 
♦ овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и ЧС, обобщать и сравнивать по следствия опасных и ЧС, 

выявлять причинно - следственные связи опасных и ЧС; 

♦ овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению 

в повседневной жизни и в различных опасных и ЧС, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

♦ формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в ЧС; 

♦ приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности с использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 
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♦ развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

♦ освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

♦ формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Личностные результаты: 
♦ усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах; 

♦ формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

♦ усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

♦ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

♦ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

♦ формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

♦ освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

♦ развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

♦ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

♦ формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

♦ формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Учащийся научится: 
♦ классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; ЧС природного и техногенного характера, 

наиболее вероятные для региона проживания; 

♦ анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

♦ выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении ЧС; 

♦ формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда; 

Учащийся получит возможность научиться: 
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♦ систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

♦ прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

♦ характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

♦ проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности для 

защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от ЧС 

Учащийся научится: 
♦ характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения РФ от ЧС 

мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите 

Отечества; 

♦ характеризовать РСЧС классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; ♦ характеризовать ГО как составную часть системы обеспечения национальной 

безопасности России, характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 

области ГО; 

♦ характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени; 

♦ характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

♦ описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от ЧС; 

♦ описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

♦ характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от ЧС мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять перечень 

необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

♦ характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

как совокупность первоочередных работ в зоне ЧС; 

♦ моделировать свои действия по сигналам оповещения о ЧС в районе проживания при 

нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Учащийся получит возможность научиться: 
♦ формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий ЧС мирного и военного времени; 

♦ подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи ГО по защите населения 

от последствий ЧС мирного и военного времени»; 

♦ различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Учащийся научится: 
♦ негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

♦ характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

♦ анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму; 

♦ воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

♦ обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 
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♦ моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Учащийся получит возможность научиться: 
♦ формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

♦ формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

♦ использовать знания о ЗОЖ, социальных нормах и законодательстве для выработки 

осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного порядка, 

употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Учащийся научится: 
♦ характеризовать ЗОЖ и его основные составляющие как индивидуальную систему 

поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; 

♦ анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению; 

♦ классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье (вредные 

привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

♦ систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак; 

♦  описывать и комментировать основы семейного законодательства в РФ; объяснить роль 

семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

Учащийся получит возможность научиться: 
♦ использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической 

и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Учащийся научится: 
♦ характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, 

и их возможные последствия для здоровья; 

♦ анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

♦ характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при её оказании; соблюдать последовательность действий при 

оказании первой помощи; определять последовательность её; 

♦ анализировать причины массовых поражений в условиях ЧС природного, техногенного и 

социального характера и систему мер по защите населения в условиях ЧС и минимизации 

массовых поражений; выполняя приёмы оказания само- и взаимопомощи. 

Учащийся получит возможность научиться: 
♦ готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

Содержание учебного предмета 

МодульI. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность, 

безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и 

безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 

активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 

(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 
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Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 

опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в ЧС природного, техногенного и социального характера. ЧС 

природного характера. ЧС техногенного характера. Современный комплекс борьбы 

безопасности социального характера. 

Раздел II. Защита населения от ЧС в РФ. 
Организация защиты населения от ЧС. Правовые основы обеспечения защиты населения 

от ЧС. Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного 

времени. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ. Система борьбы с 

терроризмом. Государственная политика противодействия наркотизму 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни (ЗОЖ). Составляющие ЗОЖ. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние 

половые связи и их отрицательные последствия на здоровье человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (ПП). 
Оказание ПП. Первая помощь и правила её оказания. 

ПП при неотложных состояниях. Правила оказания ПП при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий по 

оказанию ПП при массовых поражениях. 

Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 

Учебники: 

Основы безопасности жизнедеятельности, 8 класс; учеб. для общеобразоват. 

организаций/А.Т.Смирнов, Б.О. Хреников; под ред. А.Т.Смирнов; Просвещение ,  2020. 

Основы безопасности жизнедеятельности, 9 класс; учеб. для общеобразоват. 

организаций/А.Т.Смирнов, Б.О. Хреников; под ред.А.Т. Смирнов; Просвещение ,  2020. 

Учебные пособия: 

Тесты, практические задания, олимпиады. 8 -9 -й классы, Легион, 2011. 

 

 

 Автомат Калашникова 

 Учебное пособие по ОБЖ и ПДД 

 Стенд "Оказание первой медицинской помощи" 

 Стенд "Служу России" 

 Комплект плакатов "Служу России" 

 Комплект плакатов "Основы воинской службы" 

 Комплект плакатов "Погоны и знаки различия в Вооруженных Силах России" 

 Комплект плакатов. Оружие России. Стрелковое оружие, гранатометы, огнеметы 

 Комплект плакатов. Оружие России. Бронетанковая техника. 

 Комплект плакатов. Оружие России. Боевые самолеты и вертолеты. 

 Комплект плакатов. Оружие России. Средства противовоздушной обороны. 

 Противогаз ГП-7 

 Респиратор 

 Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 

Учебно-наглядное пособие для ОБЖ: 

 1.Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ 

 2.Календарь памятных дат российской военной истории 

 Защитный костюм ОЗК 
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 Аптечка АИ-2 

 Индивидуальный перевязочный пакет ИПП 1 

 Комплект видео-пособий по Основам Военной Службы 

 Сумка санитарная санинструктора 

 Автомат Калашникова учебный 

 Прибор радиационной разведки 

 Дозиметр бытовой РД 

 Визирная линейка 

 Шина эластичная универсальная 

 Тренажер "Максим-2" 

 Носилки санитарные 

 Плакат "Военные образовательные учреждения проф.образ. Министерства 

обороны РФ" 

 Плакат "Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия" 

 Плакат "Приемы и правила метания ручных гранат" 

 Плакат "Мины Российской армии" 

 Плакат "Индивидуальные средства защиты" 

 Плакат "Приборы радиационной разведки" 

 Плакат "Приборы химической разведки" 

 Плакат "Строевая подготовка" 

 Повязка нарукавная красного креста 

 Флаг красного креста 

 Лямка медицинская носилочная 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Особенностью школы является система воспитательных ценностей, поддерживаемая 

и развивающаяся на протяжении десятков лет. Одной из приоритетных задач, стоящих 

перед коллективом школы является развитие детского самоуправления и реализация 

полезных, общественно-направленных инициатив учащихся. Как следствие в школе 

функционирует отряд вожатых «СПЕКТР» и временные инициативные группы, 

организующие активную общественную жизнь в ОО. Примечательно, что благодаря этим 

формам работы, учащиеся школы дружны между собой, отсутствует противостояние между 

классными коллективами.  

 Внеурочная деятельность широко представлена через программы, дополняющие 

учебные предметы. Часть программ внеурочной деятельности реализуется в летний период 

в лагерях с дневным пребыванием. Возможность получения дополнительного образования 

имеет место быть, но представлена недостаточно широко, т.к. населенный пункт, где 

располагается ОО, отдален от районного центра и не имеет на своей территории 

учреждений подобного типа. Проблема частично решается за счет программ ДЮСШ и ДДТ 

с.Карагай, реализуемых педагогами-совместителями.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся:  
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- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений);  

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности,  

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевыеприоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

 

 В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;к труду как 

основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 
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обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместнопедагогическими работниками и 

обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих 

их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 



 

387 

 

интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел  

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогическими работникамидля обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

Вне образовательной организации: 

 Экологические акции «Чистое село», «Всероссийский экологический 

субботник». Участие в экологических акциях — это добрая традиция, которая 

сближает учащихся педагогов и родителей, приобщает их к заботе об окружающем 

пространстве, дает возможность сделать полезное дело. 

 Митинг, посвященный победе русского народа в ВОВ. Это дело, в которое 

вовлечены не только взрослое население села, но и дети и подростки. К данному 

событию учащиеся школы готовятся заранее:  разучивают стихи, готовят подарки 

ветеранам войны и труженикам тыла, разучивают патриотические песни, 

отрабатывают строевой шаг, т.к. одним из ключевых моментов митинга является 

смотр строя и песни учащихся школы, и др.  

На уровне образовательной организации: 

 Общешкольная линейка, посвященная Дню Знаний. Комплекс общешкольных 

дел, организуемые в сотрудничестве учащихся и педагогов для создания 

положительного настроя на предстоящий учебный год; 

 День учителя – акция, призванная повысить авторитет педагога, сплотить детско-

взрослый коллектив образовательной организации, а также провести 

профессиональные пробы для учащихся старших классов, планирующих 

поступление в профессиональные учебные заведения педагогической 

направленности; 

 День матери –акция, способствующая созданию положительно-эмоциональной 

атмосферы: доброжелательности, взаимопонимания и взаимодействия детей и 

родителей; 

 Акция «Новый год к нам мчится»- неделя мастер-классов, проводимые силами 

отряда вожатых «СПЕКТР», по изготовлению новогодних сувениров; 

 Традиционный фестиваль детского творчества «Созвездие талантов». 

Фестиваль является традиционным мероприятием Нердвинской средней 

общеобразовательной школы. Данное дело способствует повышению творческой 

активности и исполнительского мастерства учащихся. Помогает выявить и 

поддержать талантливых детей в различных направлениях (вокал, изобразительное 

искусство, театральная деятельность и др.), а также повысить интерес учащихся к 

творчеству. 

 Традиционный фестиваль патриотической песни,  «Для русского сердца земли 

нет милей» - фестиваль призван сплотить детей при подготовке к этому событию. 

Здесь важен сам процесс подготовки: выбор произведения для исполнения, 

регулярные репетиции, которые дисциплинируют обучающихся, способствуют 

сплочению коллектива, через хоровое пение, а также возможность через исполнение 

патриотической песни почувствовать гордость за свою Родину; 

 Смотр строя и песни, посвященный празднованию Дня Победы в РФ.Участвует в 

этом смотре учащиеся 2-11кл. Перед тем как проводить смотр, проходит 

значительная предварительная подготовка. Классные руководители разучивают 

строевую песню, помогают во всем командирам. Также к смотру готовится 
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спортивный зал: на стенах укрепляются плакаты патриотической тематики, 

присутствует флаг России. В жюри приглашаются люди, имеющие 

непосредственное отношение к вооружённым силам России: ветераны Великой 

Отечественной, Афганской войны, люди, отслужившие в рядах ВС, имеющие 

высокие боевые награды, звания. Событие воспитывает чувство патриотизма и 

любви к родине, знакомит с родами войск России. Способствует формированию 

навыков выполнения строевых приёмов, развитию инициативы и 

самостоятельности учащихся;  

 Ежегодный конкурс для вожатых «Я вожатый!», направлен на выявление, 

развитие и поддержку активистов детских и молодёжных общественных 

объединений, а также подготовку кадров для общественных организаций. 

Участники из числа вожатых, совместно с группой поддержки из числа учащихся 

начальной школы, выполняют различные задания, позволяющие определить их 

вожатские компетентности. 

 Ежегодная легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Дня 

Победы. Главная цель этого события - популяризация бега, вовлечение детей и 

подростков в регулярные занятия спортом, приобщение школьников к здоровому 

образу жизни, воспитание у них высоких нравственно-поведенческих 

качеств.Участниками эстафеты становятся учащиеся школы с 1-11 класс. 

Старшеклассники, как правило, сами формируют свои школьные команды и 

распределяют этапы, что позволяет им почувствовать ответственность за свои 

поступки и решения. 

 Ежегодная церемония награждения школьников и педагогов «Путь к успеху». 

Церемония проходит в торжественной обстановке в конце учебного года. На 

церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы, именитые гости. 

Учащимся, которые активно участвовали в жизни школы, защищали честь школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах вручаются благодарности и памятные 

сувениры с символикой конкурса. Также награждают авторитетных учителей, 

работников школы, родителей, внесших весомый вклад в развитие школы. Это 

традиционное общешкольное дело способствует развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует 

формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность 

подростка. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу  

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь  
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в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса.  

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать  

в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками 

и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
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привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг  

к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов  

 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

 «Химия вокруг нас» - 7 класс; 

 «Химия в сельском хозяйстве» - 10 класс; 

«Мой Пермский край» - курс, рассчитан на обучающихся 5, 6, 7, 8, 9 классов; 
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Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

«Ритм» - 10-17 лет; 

«ФЛЭШ» - 10-17 лет; 

«Чудеса оригами» - 1класс. 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться  

к разнообразию взглядов людей. 

Школьная служба примирения – 12-17 лет. 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда.  

 «Энтузиаст» – программа занятий клуба при школьном музее для обучающихся 11-18 

лет. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

«Школьный спортивный клуб» - для обучающихся 10-18 лет; 

«ОФП» - 11–13 лет; 

«Спортивные игры»  - 14-18лет. 

 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия  

и уважительного отношения к физическому труду.   

«Веселый огородник» - 12-17 лет. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

установление доверительных отношений между педагогическим работником 

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  
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привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимсяпримеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций  

для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку обучающимся младших  

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

 

На уровне школы: 

Детское самоуправление в школе осуществляетсячерез координированную 

деятельность детских ресурсных центров (ДРЦ), соответствующих основным 

направлениям воспитательной системы:  

 «Гражданин»  (Гражданская активность) 

 «Информ-Медиа» (Информационно-медийное направление) 

 «Личность» (Личностное развитие) 
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 «Патриот» (Военно-патриотическое) 

ДРЦ инициируют и реализуют в школе деятельность (акции, события, конкурсы и 

др.) различной направленности. Ответственность за организацию и содержательное 

наполнение организованных мероприятий возлагается на ответственных за направление 

работы педагогов-кураторов.  

В школе есть традиционные школьные события, подтвердившие свою значимость, 

обладающие большим воспитательным потенциалом и являющиеся общественно-

значимыми для микрорайона, обязательными для всех детей и педагогов – Фестиваль 

детского творчества «Созвездие талантов», вечер встречи выпускников, Фестиваль 

патриотической песни «Для русского сердца земли нет милей», Смотр песни и строя и др. 

Сохраняется традиция, когда за подготовку общешкольного мероприятия берётся 

определённый класс. 

Все вышеперечисленные направления реализуются не самостоятельно, а во 

взаимодействии, постепенно формируя личность с активной жизненной позицией, 

самостоятельной и профориентированной, осознанно относящейся к судьбе Отечества, 

окружающей среды, социума и своей личной.  

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса по следующим направлениям: 

 «Гражданин»  (Гражданская активность) 

 «Информ-Медиа»(Информационно-медийное направление) 

 «Личность» (Личностное развитие) 

 «Патриот» (Военно-патриотическое) 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «СПЕКТР» – 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через (примечание: приведенный ниже перечень видов и форм 

деятельности носит примерный характер. Если школа  

в организации процесса воспитания использует потенциал детских общественных 

объединений, то в данном модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те 

виды и формы деятельности, которые реализуются этими объединениями):  

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 



 

394 

 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной  

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать  

и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); 

участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время  

на базе летнего лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется 

набор значимых дел; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения  

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

 

Другим действующим объединением детей является отряд ЮНАРМИИ. 

Юнармейский отряд – детское общественное объединение, созданное в МБОУ НСОШ с 

целью развития и поддержки инициативы в изучении истории отечественного воинского 

искусства, вооружения и воинского костюма, освоения воинских профессий, подготовки 

обучающихся к службе в рядах вооруженных сил, являющееся структурным 

подразделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия».  

Отряд является добровольным объединением учащихся в возрасте от 11 до 18 лет. 

Отряд действует на основании Положения о Юнармейском отряде и имеет план 

деятельности. Деятельность Отряда осуществляется в соответствии с Конституцией 
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Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 

«О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», Постановлением Правительства РФ от 

30.12.2015 N 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р «О стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», Приказом Министра обороны Российской Федерации 

от 15 октября 2014 года № 745 «Об утверждении порядка взаимодействия органов военного 

управления, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской 

Федерации при организации и проведении мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации», Уставом Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», настоящим 

Положением и другими нормативными правовыми актами. 

Отряд осуществляет свою деятельность на базе МБОУ «Нердвинская средняя 

общеобразовательная школа», а также взаимодействует с организациями, деятельность 

которых направлена на духовно-нравственное, патриотическое и физическое развитие 

обучающихся. Отряд определяет профиль своей деятельности и планирует работу, 

участвует в военно-спортивных и юнармейских играх, соревнованиях, экскурсиях, акциях, 

сборах и т.п. Отряд участвует в содержании памятников воинской славы и уходе за ними, 

ведет информационную деятельность в области развития гражданственности и патриотизма 

обучающихся, отряд оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны, труда, семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, имеет 

свою эмблему, девиз, форму одежды. 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

экскурсии на предприятия района и села, дающие обучающимся начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, где 

обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 
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представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развивать в себе соответствующие навыки.  

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям  

и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие  

в мастер-классах, посещение открытых уроков «Проектория»; 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований  

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

школьный медиацентр«Варенье» – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;поддерживающее группу в 

социальной сети с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли 

бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа  

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется  

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

родительский форум, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся;   
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родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников.    

 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися  и педагогическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 
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заседании методического объединения классных руководителей  

или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить  

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

качеством профориентационной работы школы; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

Ориентирово

чное 

 

Ответственные 
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ы время 

проведения 

Общешкольная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

5-9 1.09.21 Педагог организатор, классные 

руководители 

Вводный инструктаж по охране 

жизни и здоровья. Проведение 

инструктажа по ПБ и ТБ 

5-9 1-5 сентября, 

декабрь 

май 

Заместитель директора по ВР,   

классные руководители 

День учителя 5-9 5.10.21 Педагог организатор, классные 

руководители 

День отца  5-9 14.10.21-

17.10.21 

Педагог организатор, классные 

руководители 

День матери 5-9 28.11.21 Педагог организатор, классные 

руководители 

Традиционный 

фестиваль детского 

творчества «Созвездие 

талантов» 

5-9 6.12.21-

9.12.21 

Педагог организатор, классные 

руководители 

Традиционный фестиваль 

патриотической песни,  

«Для русского сердца земли 

нет милей» 

5-9 14.02.22-

18.02.22 

Педагог организатор, классные 

руководители 

Международный женский 

день  

5-9 2.03.22-

4.03.22 

Педагог организатор, классные 

руководители 

День космонавтики  5-9 5.04.22-

.2.04.22 

Педагог организатор, классные 

руководители 

Смотр строя и песни 5-9 5.05.22-

6.05.22 

Педагог организатор, классные 

руководители 

Митинг Памяти у обелиска 

(с.Нердва). Возложение гирлянды  

Бессмертный полк (открытие 

колонны). 

5-9 9.05.22 Руководитель юнармейского отряда 

Уроки мужества. 5-9 9.05.22 Руководитель юнармейского отряда 

Ежегодная легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 

празднованию Дня Победы 

5-9 4.05.22 Учителя физкультуры, классные 

руководители 

Юнармейский отряд 

Ежегодная церемония 

награждения школьников и 

педагогов «Путь к успеху» 

5-9 19.05.22 Заместитель директора по ВР, педагог 

организатор, классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 
5-9 Май  Заместитель директора по ВР, педагог 

организатор 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса Классы Ответственные 

Мой Пермский край 5 Ложкина А.В. 

Мой Пермский край 6 Маркова Е.И. 

Мой Пермский край 7 Семёнова Т.С. 

Мой Пермский край 8 Кылосова Р.Н. 

Мой Пермский край 9 Югова С.Л. 

ТК "Ритм" 5-9 Ложкина А.В. 
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ФЛЭШ 5-7 Ложкина А.В. 

Спектр  7-9 Ложкина А.В. 

Вдохновение  5-9 Ложкина А.В. 

ОФП 5-6 Чирухина О.И. 

Секция Баскетбол 7-8 Чирухина О.И. 

Спортивные игры 9 Чирухина О.И. 

Школьная служба 

примирения 7-9 Авдоненкова О.А. 

Школьный спортивный клуб 

"Ровесник" 7-9 Чирухина О.И. 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, 

распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Педагог организатор, классные 

руководители 

Школьный конкурс 

«Класс года» 

5-9 В течение 

года 

Педагог организатор, классные 

руководители 

Конкурс классных 

уголков 

5-9 Сентябрь  Педагог организатор 

Фестиваль-конкурс 

«Классных идей» 

(плакаты по 

самоуправлению) 

5-9 Сентябрь  Педагог организатор 

Конкурс от пресс-центра 

«Отражение» на лучшие 

пресс-службы класса 

5-9 Октябрь-

декабрь 

Январь-май  

Классные руководители 

Выпуск 

информационных 

роликов для классного  

5-9 Раз в 

четверть 

Педагог организатор 

Подведение итогов 

работы 

за год 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

 

 

 

 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориенти

ровочно

е время 

проведе

ния 

Ответственные 

Выявление выбора предпочтений 

обучающихся предметных курсов  
8-9 сентябрь Зам. директора по УВР 

Организация и проведение 

классных часов по 

профориентации 

5-9 
в течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители,  
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Организация онлайн – уроков по 

профориентации на сайте «Уроки 

финансовой грамотности» 

5-9 
в течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители,  

Организация  онлайн уроков 

«ПроеКториЯ» 
5-9 

в течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители,  

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии с  

познавательными и 

профессиональными интересами: 

конкурсы, выставки, фестивали. 

5-9 
в течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию, учителя-

предметники, зам. директора по 

ВР 

Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед 

с использование интерактивных 

материалов 

5-9 
в течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию, библиотекарь 

Организация экскурсий на 

предприятия 
5-9 

в течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители,  

Организация и проведение встреч 

с представителями 

различных профессий. 

5-9 
в течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители,  

Обеспечение участия 

обучающихся  в днях открытых 

дверей учреждений среднего 

профессионального  

8-9 
в течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители,  

Организация деятельности  по 

созданию портфолио 

выпускников школы  

8-9 
в течение 

года 
Классные руководители,  

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

  Ответственные 

Ведение группы во ВК  

«Нердвинская средняя 

школа» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Конкурс от пресс-центра 

«Отражение» на лучшие 

пресс-службы класса 

 Октябрь-декабрь 

Январь-май 

Педагог-организатор 

Видео-фотосъемка  классных  

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Закружила осень 5-9 Сентябрь Педагог-организатор 

6 лет РДШ 5-9 Октябрь Педагог-организатор 

С юбилеем, школа! 5-9 Ноябрь Педагог-организатор 

Новогодняя кутерьма 5-9 Декабрь Педагог-организатор 
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Начинаем с чистого листа 5-9 Январь Педагог-организатор 

Защитники нашей Родины 5-9 Февраль Педагог-организатор 

Научные истории 5-9 Март Педагог-организатор 

Космические фантазии 5-9 Апрель Педагог-организатор 

Победный май 5-9 Май Педагог-организатор 

Отдыхаем на отлично! 5-9 Июнь-август Педагог-организатор 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Детское общественное объединение «СПЕКТР» 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Краткосрочный курс 

«Организатор массовых 

мероприятий» 

8-9 Сентябрь-

октябрь 2021 г. 

Педагог-организатор 

Краткосрочный курс 

«Аниматор детских 

праздников» 

8-9 Октябрь 2021 г. Педагог-организатор 

Краткосрочный курс 

«Работа в видео- и аудио-

редакторах» 

7-9 Ноябрь 2021 г. Педагог-организатор 

День знаний 5-9 1 сентября 2021 Педагог-организатор 

День учителя.  5-9 5 октября 2021 Педагог-организатор 

День РДШ 5-9 29 октября 2021 Педагог-организатор 

День народного единства 5-9 4 ноября 2021  Педагог-организатор 

День матери 5-9 28 ноября 2021 Педагог-организатор 

День добровольца в России 5-9 5 декабря 2021 Педагог-организатор 

День Конституции РФ 5-9 12 декабря 2021 Педагог-организатор 

Новый год 5-9 27-28 декабря Педагог-организатор 

Школьный бал 8-9 Январь 2022 Педагог-организатор 

День защитника Отечества 5-9 23 февраля 2022 Педагог-организатор 

Масленица 5-9 28 февраля – 6 

марта 2022 

Педагог-организатор 

Международный женский 

день 

5-9 8 марта 2022 Педагог-организатор 

День рождения ДОО 

«Спектр» 

5-9 7 апреля 2022 Педагог-организатор 

День космонавтики 5-9 12 апреля 2022 Педагог-организатор 

День Победы 5-9 6-9 мая 2022 Педагог-организатор 

День детских общественных 5-9 19 мая 2022 Педагог-организатор 
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организаций 

Отряд ЮНАРМИИ 

 

Формирование отряда 

юнармейцев. Заполнение 

анкет для гос.реестра. 

5-9 Сентябрь-октябрь Руководитель юнармейского 

отряда 

Знакомство с присягой  

юнармейцев 

5-9 21-24.09 Руководитель юнармейского 

отряда 

Осенний кросс 5-9 02.09 Руководитель юнармейского 

отряда 

Подготовка по юнармейским 

навыкам (элементы строевой 

подготовки) 

5-9 Октябрь - ноябрь Руководитель юнармейского 

отряда 

ОФП команды юнармейцев 

(занятия в спортзале). 

5-9 ноябрь Руководитель юнармейского 

отряда 

День героев Отечества. «Нет 

в России семьи такой, где б 

ни был памятен свой герой»  

5-9 ноябрь Руководитель юнармейского 

отряда 

Участие команды в школьной 

игре по волейболу 

5-9 декабрь Руководитель юнармейского 

отряда 

Урок Мужества « Герои 

России» 

5-9 Февраль Руководитель юнармейского 

отряда 

Подготовка команды  к 

маршу « Бессмертный полк». 

Репетиции, отработка 

строевых элементов. 

5-9 Апрель - май Руководитель юнармейского 

отряда 

Пост №1 (с.Карагай) 5-9 май Руководитель юнармейского 

отряда 

Отработка навыков силовой 

подготовки.  

 В течение года Руководитель юнармейского 

отряда 

Акция «Свет в окне» - оказание 

помощи в уборке территории у 

памятника. 

 май Руководитель юнармейского 

отряда 

Сдача ГТО.  май Руководитель юнармейского 

отряда 

Работа военно-патриотического 

отряда «КЕДР» 

7-9 июнь Руководитель юнармейского 

отряда 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела,  события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Классные родительские 

собрания 

5-9 2 неделя сентября Кл. руководители, 

администрация 

Индивидуальное 

консультирование. 

5-9 по плану педагога- 

психолога 

педагог- психолог 

Индивидуальное 

консультирование по итогам 

мониторинга и подготовке к 

промежуточной и итоговой 

5-9 по плану педагога- 

психолога 

педагог- психолог 
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(государственной) аттестации 

обучающихся. 

Общешкольное родительское 

собрание «Здоровье и 

безопасность наших детей»  

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР 

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация 

летнего 

отдыха детей» (инструктажи по 

ТБ, ПДД, ППБ, на водных 

объектах) 

5-9 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт/группу во 

ВК/родительские чаты 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы МБОУ «Нердвинская средняя общеобразовательная 

школа» разработана в соответствии с требованиями Закона «ОбобразованиивРФ», 

Федеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования, 

такжесучетомопытаработышколыподаннойпроблематике. 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым компонентом основной 

образовательной программы МБОУ «Нердвинская СОШ». Программа коррекционной 

работы разработана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) и детей-инвалидов. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей 

более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. 

Анализ возможностей МБОУ «Нердвинская СОШ» по созданию специальных условий 

обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Общая характеристика детей с ОВЗ в ОУ 

Учащиеся с особыми образовательными потребностями в школе есть на протяжении 

многих лет. Это в основном дети, имеющие различные соматические заболевания и дети с 
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комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми сложными 

дефектами. 

Школа постоянно должна создавать условия для формирования системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы общего образования. 

Цель программы:обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы.  

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы (начального, основного, среднего общего 

образования) на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

1.Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

2.Вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- в общеобразовательном классе по общеобразовательной программе  основного общего 

образования: 

- в коррекционном классе; 

- обучение по индивидуальной программе; с использованием надомной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса  для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:соблюдение интересов ребёнка,системность, 

 непрерывность,вариативность, рекомендательный характер оказания помощи. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступениосновного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультационное, информационно- 

просветительское.  

Диагностическая работаобеспечивает: 

- своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение их комплекснойдиагностики нарущений в психическом и физическом 

развитии;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

- подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Значимое место в реализации данного направления занимает организация дополнительных 

групповых и индивидуальных занятий, которые направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Программы индивидуальных и групповых занятий выбираются специалистом исходя из 

рекомендаций ПМПК.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий (в работе учителя): 

-формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

-обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

-побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

-установление  взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

-максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

-разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
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-использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

В целях определения стратегии и динамического контроля коррекционно-развивающей 

работы организуются заседания ПМПк, консультирование родителей обучающихся с ОВЗ. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Программа реализации диагностического направления работы 

Обобщение данных диагностических обследований происходит на школьном ПМПк, 

результатом работы является разработка индивидуального образовательного маршрута, 

включающего индивидуальный учебный план, индивидуальные (адаптированные) 

образовательные программы по предметам, реализация индивидуального образовательного 

маршрута и контроль его исполнения, а также анализ успешности коррекционной работы. 

Дети с трудностями в освоении образовательной программы направляются на обследование 

на муниципальную ПМПК, с целью определения образовательного маршрута.  Под  

индивидуальным  образовательным  маршрутом  ребенка  с  ОВЗ  в МБОУ «Нердвинская 

СОШ» мы понимаем систему конкретных совместных действий администрации, основных 

педагогов, команды специалистов сопровождения образовательного учреждения, родителей 

в процессе включения ребенка с ОВЗ в образовательный процесс. Разработка 

индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ (ребенка - инвалида) 

предполагает определение и реализацию необходимых и достаточных специальных 

условий для полноценного включения его и его семьи в образовательную среду, 

определение стратегии и тактик психолого-педагогической поддержки. 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Индивидуальная (адаптированная) образовательная программа 

-это документ, отражающий общую стратегию и конкретные шаги команды учителей, 

логопеда, психолога в организации психолого-педагогического сопровождения отдельного 

ребенка с ОВЗ в рамках школы на учебный год, утвержденный директором 

образовательного учреждения и подписанный родителями ребенка. 

 Индивидуальная (адаптированная) образовательная программа для ребенка с ОВЗ  решает 

следующие задачи: 

1.Определение формы обучения ребенка, режима пребывания в школе, общей учебной и 

внеучебной нагрузки, соответствующей возможностям и специальным потребностям 

ребенка в области получения образования. 

2.Определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи. Определение стратегии — 

форм и содержания — коррекционно-развивающей работы с ребенком. Здесь же 

определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и личностного 
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развития ребенка. 

3.Определение необходимости, степени и направлений адаптации образовательной 

программы. Решая данную задачу, школа опирается на данные ПМПК. 

4.Определение способствующей включению ребенка в социум стратегии организации 

образовательного процесса. 

5.Определение стратегии включения ребенка с ОВЗ в общешкольную жизнь с целью 

развития его социальной компетентности и творческой самореализации посредством 

участия в системе дополнительного образования, внеурочных и внеклассных мероприятий. 

Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ в 

рамках МБОУ «Нердвинская СОШ» предполагает внедрение новых организационных 

технологий деятельности, как каждого учителя, специалиста сопровождения, так и 

администрации, всей педагогической команды в целом. Внедрение таких технологий в 

работу образовательного учреждения приводит к упорядочению деятельности 

педагогического коллектива, сохранению ровного, позитивного эмоционального состояния 

всех участников работы по включению ребенка с ОВЗ в среду школы. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Для реализации программы коррекционной работы создана служба сопровождения детей с 

ОВЗ. Комплексное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечивается 

специалистами: социальный педагог, психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагоги, представители администрации. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

регламентируются локальными нормативными актами МБОУ «Нердвинская СОШ», а 

также Уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной  и безопасной образовательной среды. При необходимости социальный 

педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку учащимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах 

в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ организовано индивидуально и в 

мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят 

в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

В учебном плане предусмотрены часу «Психология общения» - с 5 по 9 классы. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 
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Данное направление может быть осуществлено ПМПк. 

Логопедическое сопровождение обучающихся с ОВЗ  проводятся в коррекционных классах 

на логопедических коррекционных занятиях с 5 по 6 класс. 

Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения 

речевого развития.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и  

следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-логопед, 

педагог (учитель-предметник), социальный педагог, а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ 

предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-

педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются показатели:  

— индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ; 

— гармонизация психического развития детей; 

— физическое развитие. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

 Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечит: 

- создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

-психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 -участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
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досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Результатом реализации программы должно будет создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план основного общего образования. 

МБОУ «Нердвинская средняя общеобразовательная школа» 
Учебный план 

реализующих ФГОС ООО (5 - 9 класс)  

     Основная образовательная программа основного общего образования реализуется через 
учебный план с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов.  
    ФГОС ООО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и обязательные 
предметные области. 
    К учебным предметам федерального компонента учебного план отнесены следующие 

учебные предметы: Русский язык, Литература, Родной язык, Родная литература, 

Иностранный язык, Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика, История России, 

Всеобщая история, Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Музыка, 

Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура, ОБЖ.  
В рамках ФГОС осуществляется проектная деятельность по предметам.  
Цели,реализуемые в рамках ФГОС ООО,представляются в виде системы ключевых 
задач,отражающих основные направления:  
- личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 
эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 
способами учения, самообразования и саморегуляции;  

- социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 

общаться на русском и иностранных языках;  

- общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры. 

    Учебный план рассчитан на 34 учебные недели. Начало занятий в 9.00 утра. 
Продолжительность уроков 45 минут. Продолжительность перемен между уроками 

составляет 15 минут, организуются две большие перемены по 20 минут каждая.  
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 
на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  
- в 5 классах - 2 ч.,  
- в 6-8 классах - 2,5 ч., - 
в 9 классах - до 3,5 ч.  
Учебный план состоит из 2 частей – обязательной и формируемой участниками 
образовательных отношений.  
В учебном плане представлены все обязательные учебные предметы:  
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 
язык» и «Литература».  
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Английский язык» 
(3 часа в неделю, 5-9 классы).   
В предметной области «Математика и информатика» в 5-6 классах изучается предмет 

«Математика» (5 часов в неделю), в 7-9 классах изучается «Алгебра» (3 часа в неделю), 
«Геометрия» (2 часа в неделю), «Информатика» (1 час в неделю).  
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена: - в 

5 классе «Всеобщая история» (2 часа в неделю), «География» (1 час в 

неделю);  
- в 6 классе «Всеобщая история» (28 часов в году), «История России» (40 часов в году), 

«Обществознание» (1 час в неделю), «География» (1 час в неделю);  

- в 7-9 классах - в 6 классе «Всеобщая история» (28 часов в году), «История России» (40 

часов в году), «Обществознание» (1 час в неделю), «География» (2 час в неделю); 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена:  
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- в 5-6 классах «Биология» (1 час в неделю); - в 7 классе «Биология» (1 час в  неделю), 
«Физика» (2 часа в неделю);  
- в 8-9 классах «Биология» (2 часа в неделю), «Физика» (2 часа в неделю в 8 классе, 3 часа в 
неделю в 9 классе), «Химия» (2 часа в неделю). 
предметной области «Искусство» в 5-7 классах изучается предмет «Музыка» (1 час в 
неделю), в 5-8 классах – «Изобразительное искусство» (1 час в неделю).  
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2 часа в 
неделю в 5-7 классах, 1 час неделю в 8 классе).   
предметной области «Физическая культура и основы безопасности» изучаются  

предметы «Физическая культура» (3часа в неделю в5-9классах)и«ОБЖ» (1 час в неделю в 8 

-9 классах). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,используется: 

- на изучение учебных предметов: «Русский язык» (5 класс), «Биология» (7 класс) и кур-  
сов: «Финансовая грамотность» (5 – 8 классы), «Речевое мастерство» (9 класс), 

«Абитуриент» (математика) (9 класс).  
Учебный план для V–IX классов составлен в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО).  
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранению их 

здоровья. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

- выполнение  федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

- осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

- содействие развитию творческих  способностей учащихся. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5 – 7-х классах в форме 

контрольной работы по математике и диктанта (теста) по русскому языку. Промежуточная 

аттестация учащихся 8-х классов предусматривает аттестацию по 3-м предметам. По 

русскому языку в форме диктанта (теста). По математике в форме контрольной работы. По 

обществознанию в форме контрольной работы. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя оценивание результатов 

учебного труда обучающихся в виде отметок по пятибалльной шкале, курса по выбору в 

форме «зачёт/незачёт», с фиксацией достижений в журнале. 

Годовая отметка по остальным предметам учебного плана является формой промежуточной 

аттестации. Годовые отметки в 5 - 9 классах выставляются как среднее арифметическое 

четвертных отметок обучающихся и выставляются целыми числами с правилами 

математического округления. Аттестация обучающихся, осваивающих адаптированную 

программу «Особый ребенок», оценивается «зачетом». 
 



Учебный план 

МБОУ «Нердвинская средняя общеобразовательная школа», 

ФГОС второго поколения 5-9 класс на 2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 5  

 

6  

 

7 

А, Б 

8 

 

9 всего 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 4 3 3 748 

Литература 3 3 2 2 3 442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

3 3 3 3 3 510 

Математика и 

информатика  

Математика 5 5 5 5 5 850 

Информатика и ИКТ   1 1 1 102 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история  0,82 0,82 0,82 1  

История России 

 

2 1,18 1,18 1,18 2 68 

Обществознание 0 1 1 1 1 170 

География 1 1 2 2 2 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 2 2 2 272 

Физика   2 2 3 238 

Химия     2 2 136 

Искусство Музыка 1 1 1   102 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  102 

Технология Технология 2 2 2 1  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 340 

ОБЖ    1 1 68 

Итого 28 29 31 32 32 5066 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 1 1 1 1 272 

Абитуриент     0,5 17 

Речевое мастерство     0,5 17 

Финансовая грамотность 1 1 1 1  136 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-ти дневной учебной неделе  
29 30 32 33 33 5338 

Внеурочная деятельность       

«Мой Пермский край. Странички далёких и 

близких времён» 

1      
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3.1.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливается соответсвующим локальным актом 

общеобразовательной организации и утверждается ежегодно. 

 
3.1.1 Годовой календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, 

расписанием звонков. 

Годовой календарный  учебный график разработан и утвержден в соответствии с п.10 

ст.13; п.9 ст. 2 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; со ст.3, 4 «СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

1. Продолжительность учебного года 

1.1 Началом учебного 2021-2022 года считать 1 сентября 2021 года, окончанием 

учебного 2021-2022 года считать 31 мая 2022г.  

1.2. Продолжительность учебного 2021-2022 года:  

- для 1 классов – 33 учебные недели;  

- для 2-11 классов – 34 учебные недели.  

2. Регламентированность образовательного процесса 

2.1. Учебный процесс осуществлять по пятидневной учебной неделе (1-11 классы). 

2.2. Определить следующую продолжительность учебного урока:  

для 1 классов:  

- сентябрь - декабрь по 35 минут;  

- январь – май по 40 минут.  

для 2-11 классов: сентябрь-май по 45 минут.  

2.3. Установить продолжительность перемен:  

1 урок 9.00 –  9.45 15 минут 

2 урок 10.00 – 10.45 20 минут 

3 урок 11.05 – 11.50 20 минут 

4 урок 12.10 – 12.55 15 минут 

5 урок 13.10 – 13.55 15 минут 

6 урок 14.10 – 14.55 10 минут 

7 урок 15.05 – 15.50  

«Мой Пермский край. Мир живой природы»  1     

«Мой Пермский край. Следствие ведут пермяки: 

литературное расследование» 

  1    

«Мой Пермский край. Географические экспедиции 

в Пермский период» 

   1   

«Мой Пермский край: будущее здесь. Маршруты 

выбора профессий» 

    1  

«Химия вокруг нас»   0,5    

Абитуриент     0,5  

Речевое мастерство     0,5  

«Спортивные игры» 1 1   1  
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2.4. Определить систему организации учебного 2021-2022 года как четвертную.  

 1 четверть: с 01.09.2021г. по 31.10.2021г., 9 учебных недель; 

 2 четверть: с 08.11.2021г. по 28.12.2021г., 7 учебных недель; 

 3 четверть: с 13.01.2022г. по 27.03.2022г., 11 учебных недель; 

 4 четверть: с 04.04.2022г. по 31.05.2022г., 8 учебных недель. 

2.5. Установить следующие периоды каникул:  

осенние каникулы: 7 календарных дней – с 01 ноября 2021 г. по 07 ноября 2021 г;  

зимние каникулы: 14 календарных дней - с 29 декабря 2021 г. по 12 января 2022 г;  

весенние каникулы: 7 календарных дней - с 28 марта 2022 г. по 03 апреля 2022 г.  

дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов – с 21 февраля 2022 г. по 27 

февраля 2022 г.  

летние каникулы: 92 календарных дня  - с 1 июня 2022 г. по 31  августа 2022 г.  

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Определить срок проведения промежуточной аттестации: с 25 апреля по 31 мая 

2022 г.  

3.2. Определить срок проведения повторной ликвидации академической 

задолженности: со 01 сентября по 30 сентября 2022 г. 

4. Общий режим работы школы: 

Начинать учебный процесс в 9-00, разрешить свободный вход обучающихся в школу с 

8-00 до 21-00 в рабочие дни. Выходным днём является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 

учреждение не работает. 

 

 



3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  
Реализацию основной образовательной программы НОО в МБОУ «Нердвинская СОШ» 

обеспечивают 23 учителя. Педагоги систематически повышают свой профессиональный 

уровень на курсах и аттестуются.  

На уровне основного общего образования учителя имеют: высшую категорию - 5, первую 

категорию – 7, соответствие занимаемой должности -12 

№ ФИО педагога должность Образование Категория 

1 Анферова Л.С. Учитель истории Высшее, ПГУ, 1993,  

учитель истории 

ФВ № 120004, 28.05.93 

СЗД 

2 Аристова Т.С. учитель музыки ППУ №2, 2002, уч-ль музыки  СЗД 

3 Ведерникова Н.А. Русский язык и  

литература 

ПГПУ, педагогика и методика 

начального обучения, учитель 

начальных классов, 1997; АНО 

ДПО "Международный 

социально-гуманитарный 

институт", дефектология, 

логопедия, учитель-логопед, 

2017 (проф.переподготовка) 

высшая 

4 Вяткин А.М. 

 

С/х машины, 

технология 

Среднее, 1979 

Ч 2800641, 27.06.79 

СЗД 

5 Вяткина М.А учитель 

английского 

языка 

Пермский гос. проф.-пед. 

колледж, 1999, уч-ль нач.кл,; 

ФГБОУ ВПО ПГГПУ (проф. 

переподготовка), 2015, учитель 

английского языка  

СЗД 

6 Вяткина Л.В. 

 

Учитель 

информатики 

Высшее, ПГПИ, 1982, 

Уч-ль математики 

ЖВ № 679344   5.07.82; 

Волжская гос.инженерно-

пед.академия,  

к.п.н., КТ №071256, 24.05.02 

высшая 

7 Гордеев А.И. Учитель физики, 

ОБЖ, черчения 

Высшее, ПГПУ, 1998 

Уч-ль математики 

БВС 0293430, 16.07.98 

первая 

8 Сучкова А.В. дефектолог Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, специальная 

дошкольная педагогика и 

психология,  педагог-

дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии, 2014; 

ООО Учебный центр 

"Профессионал" по программе 

"Русский язык и литература: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации", 

учитель русского языка и 

литературы, 2017 

СЗД 
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(проф.переподготовка) 

9 Кокшарова Н.А. Учитель 

математики 

Высшее, ПГПИ, 1993 

Уч-ль математики, информатики  

и ВТ, ЦВ № 205412    2.07.93 

Первая  

10 Коньшина Е.А. учитель 

физкультуры 

Пермское педагогическое 

училище 

 № 3, 1998г 

Учитель физической культуры. 

Первая  

11 Коняева И.Н. социальный 

педагог 

Высшее, Воронежский 

пединститут, 1987, Уч-ль 

истории, обществ.и методист 

воспит. работы 

Первая 

12 Коняева Т.Г. учитель ГОУ СПО «Пермское  пед. Училище 

 № 3» 2006г.,  АК 1395170 

Учитель начальных классов и нач.  

Классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

обучения 

СЗД 

13 Кылосова Р.Н. логопед "ПГПИ, педагогика и методика 

начального обучения, учитель 

начальных классов, 1989                                                                           

"Уральский государственный 

педагогический университет", 

логопедия, учитель-логопед, 

2001; Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Многопрофильная Академия 

непрерывного образования", 

"Менеджмент в образовании", 

2017 (проф.переподготовка)  

Высшая 

14 Ложкина А.В. Учитель истории 

и 

обществознания 

Высшее, ПГПУ, учитель истории, 

ВСА № 1089748  от 29.06.2011 г. 

Первая  

15 Маркова Е.И. Учитель 

биологии, 

географии и 

химии 

Высшее, ПГПИ, 1983 

Уч-ль биологии, химии,  

ИВ №400920,29.06.83 

Высшая  

16 Паюсова Г.А. Учитель 

естествознание, 

география, в 

корр. 

кл.,инд.обучение,         

с/х труды 

Кудымкарское педучилище, 2000 

Учитель нач. классов 

СБ №1707474   30.06.2000 

Первая 

17 Подюкова М.С. учитель 

английского 

языка 

Пермский государственный 

прфессионально-

педагогический колледж, 

психология, педагог-психолог 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, 2003;                                                      

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

СЗД 
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университет, учитель 

английского языка, 2015 (проф. 

Переподготовка) 

18 Семёнова Е.Б. учитель-логопед Пермский педагогический 

колледж, дошкольное 

образование, воспитатель ДОУ 

для детей с недостатками 

речевого развития, 2003; 

"Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет", "Учитель 

основного общего 

образования", 2017 

(проф.переподготовка) 

СЗД 

19 Семенова Т.С. Русский язык, 

чтение  в 

коррекционных 

классах, инд. 

обучение 

Среднее профессиональное, 

воспитатель детского сада, ЖТ 

№ 246620 от 04.0.1983 

СЗД 

20 Чирухина О.И. учитель 

физкультуры, 

ОБЖ 

Кудымкарское педучилище, 

1996 

Первая 

21 Уфимцева Л.Ю. Учитель истории 

и 

обществознания 

ПГПУ, история; учитель 

истории и права, 1996   г.;  

ФГБОУ ВПО "ПГНИУ" , 

"Менеджмент и экономика 

образовательной организации", 

2014  (проф.переподготовка)   

Высшая 

22 Югов А.М. Учитель 

технологии 

Совхоз-техникум "Уралец", 

механизация сельского 

хозяйства, техник-механик, 

1998; АНПОО 

"Многопрофильная Академия 

непрерывного образования", 

"педагогическое образование: 

учитель образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС", 

преподавание технологии в 

образовательной организации, 

2018 (проф. переподготовка) 

 

23 Югова С.Л. Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, ПГУ, 2000, уч-ль 

русского языка и литературы, 

БВС №030073,  21.06.00 

Высшая  

24 Никитина Т.Н. Учитель 

английского 

языка, географии 

Пермский педагогический 

колледж, дошкольное 

образование, воспитатель ДОУ 

для детей с недостатками 

речевого развития, 2003; 

"Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет", "Учитель 

основного общего 
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образования", 2017 

(проф.переподготовка) 

 

25 Югова Л.В. учитель 

физкультуры 

Пермское педагогическое 

уилище №3, физическая 

культура, учитель физической 

культуры, 2002 г.; ФГАОУ 

ВПО "Национальный 

исследовательский 

университет" Высшая школа 

экономики", бакалавр бизнес-

информатики по направлению 

"Бизнес-информатика", 2012 г. 

 

26 Вятчанина Н.В. педагог-психолог ГОУ СПО "Пермский 

педагогический колледж №1", 

социальная педагогика, 

социальный педагог, педагог-

организатор, 2011 г.; ФГБОУ 

ВПО "ПГГПУ", бакалавр по 

направлению "Психолого-

педагогическое образование", 

2015 г. 

 

27 Деменева Т.А. Учитель 

математики 

Пермский государственный 

педагогический педагогический 

институт, математика, учитель 

математики средней школы, 

1980 г. 

 

 

Педагоги своевременно проходят курсовую подготовку.  

 

Курсы повышения квалификации педагогов 

№ Ф.И.О ОУ, проводившее 

курсы 

Название курсов Количес

тво 

часов 

Год  

1 Анферова 

Л.С. АНО ДПО 

«Приволжский центр 

профессионального 

обучения»;        

 

                                                                      

ФГБОУ ВО ПГГПУ                                      

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»     

 

 

"Использование методов 

нейрокоррекции и арт-

педагогики в деятельности 

педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ" 

16 

 

 

 

 

 40 

2019 

 

 

 

               

2021 

2 Аристова 

Т.С. 

АНО ДПО 

«Приволжский центр 

профессионального 

обучения";   

 

                                                                                     

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»;    

 

 

 

 

      "Формирование ИКТ-

грамотности школьников";   

 

16  

 

 

 

 

 

    72  

 

 

2019 

 

 

 

 

      

2020 
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государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ";   

 

 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт-

Петербург  

 

 

 

 

 

 

 «Развитие профессиональных 

компетенций учителя музыки 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

профстандартом»     

 

 

 

 

 

 

    72 

 

 

 

 

 

       

2020 

 

3 Ведерникова 

Н.А. 

ГАУ ДПО "ИРО 

ПК";                                                              

АНО ДПО «Центр 

развития 

педагогики»;   

 

 

                 

 

 

 

 

     ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ" 

                                                                                                            

«Проектирование форм 

индивидуализированного 

обучения по учебным 

предметам в условиях ФГОС 

СОО»;  

 

«Оказание первой помощи в 

образовательном 

учреждениях»;    

 

                                              

"Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) 

в рамках реализации 

федерального проекта 

"Учитель будущего"     

 40  

 

 

 

 

 

   16    

 

 

 

 

 

    112 

 

 

2019  

 

 

 

 

 

 

   2019 

 

  

 

    

 

    2020 

 

 

 

4 Вяткина 

Л.В. 

АНО ДПО «Центр 

развития 

педагогики»;     

                

 

 ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

«Оказание первой помощи в 

образовательном 

учреждениях»;    

 

 

 

 

 

                                                              

"Формирование ИКТ-

грамотности школьников"   

 16 

 

 

 

 

 

 

   72 

2019   

 

 

 

 

 

      

2020 

5 Вяткина 

М.А. 

АНО ДПО 

«Приволжский центр 

профессионального 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»;  

 

16  

 

 

2019 
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обучения»;     

 

                                                                            

АНО «Институт 

поддержки 

семейного 

образования»;  

 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания";        

 

                                                                     

ФГБОУ ВО ПГГПУ   

 

«Инновационные технологии 

партнёрства с семьями в 

условиях образовательных 

организаций»;     

 

 

       «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству»;     

 

 

                                             

"Современные тенденции в 

формировании лексико-

грамматической компетенции 

учителей английского языка"  

 

          24   

 

 

 

        17    

 

 

 

 

 

 

32 

 

          

2020 

 

 

 

              

2020   

 

 

 

 

 

             

2021 

6 Гордеев  

А.И 

 Ассоциация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«НОТА»;  

                                                           

АНО ДПО «Центр 

развития 

педагогики»;                     

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт-

Петербург 

                                                                                                                                               

«Лабораторный практикум и 

задания исследовательского 

характера по физике в рамках 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

школьников (ОГЭ, ЕГЭ)»;      

 

     «Оказание первой помощи в 

образовательном 

учреждении»;  

 

                                                                        

«Развитие профессиональных 

компетенций учителя 

астрономии 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

профстандартом» 

                                              

36  

 

 

 

 

 

          16 

 

 

 

 

 

          72 

                                          

2019 

 

 

 

 

 

             

2019 

 

 

 

 

 

         

2020 

 

7 Сучкова 

А.В. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

"Воспитание и коррекция 

нарушений речи детей 

дошкольного возраста в 

логопедической группе в 

соответствии с ФГОС ДО" 

72 2020 

8 Кокшарова 

Н.А. 

 АНО ДПО 

«Приволжский центр 

профессионального 

обучения»;       

                                                                        

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим»;  

 

 

 

 

"Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

16   

 

 

 

 

    112 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

        

2020 
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развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ"                  

функциональной грамотности) 

в рамках реализации 

федерального проекта 

"Учитель будущего"  

 

 

 

 

9 Коньшина 

Е.А. 
АНО ДПО 

«Приволжский центр 

профессионального 

обучения»;      

                              

         

                                  

«Институт развития 

образования 

Пермского края»,  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»; 

 

 

 

 

 «Методология, 

программирование и 

технология организации 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной и 

туристко-краеведческой 

направленности»     

16    

 

 

 

 

 

  72 

 

 

 

 

2019  

 

 

 

 

                 

2019 

 

 

 

 

10 Коняева 

И.Н. 

АНО «Институт 

поддержки 

семейного 

образования» 

«Инновационные технологии 

партнёрства с семьями в 

условиях образовательных 

организаций»  

24 2020 

11 Коняева Т.Г. «Институт развития 

образования 

Пермского края»;  

ПГГПУ;        

   

 

 

 

 

                                                                                  

АНО ДПО 

«Приволжский центр 

профессионального 

обучения»;  

                                                                                     

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

«Проектирование и внедрение 

современной практики 

реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальны

ми нарушениями) в 

образовательных организациях 

разных типов»;     

 

 

      «Оказание первой помощи 

пострадавшим»;     

 

 

  «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»,    

               

72 

 

 

 

 

 

 

 

              

16  

 

 

 

             

17 

                   

2019 

 

 

 

 

 

 

 

               

2019  

 

 

 

                

2020 

12 Кылосова 

Р.Н. 

АНО ДПО "Карьера 

и образование" 

 

      

 

АНО ДПО 

«Приволжский центр 

профессионального 

обучения»,   

           

                                                                   

ООО «ЦНОИ»,     

                             

«Проектирование форм 

индивидуализированного 

обучения по учебным 

предметам в условиях ФГОС 

ООО»;   

  «Оказание первой помощи 

пострадавшим»;    

  «Содержание и методика 

преподавания географии в 

соответствии с требованиями 

16  

 

 

 

 

16 

  

 

 

72 

 

 

          

2019 

 

 

 

 

2019  

 

 

       

2019  
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АНО ДПО "Карьера 

и образование"       

ФГОС»;     

  "Закон об образовании в РФ: 

дополнения и изменения 

2020".        

 16 2021 

13 Ложкина 

А.В. 
АНО «Институт 

поддержки 

семейного 

образования»; 

 

 

 

  ДПО ПГГПУ;   

 

                      

 

 

 

                                                         

ФГБОУ ВО ПГГПУ 

 «Инновационные технологии 

партнёрства с семьями в 

условиях образовательных 

организаций»;  

 

 

 "Конструирование контента и 

заданий для урока истории и 

обществознания в условиях 

дистанционного обучения";  

 

 

 "Школьный музей как ресурс 

для организации 

профессиональных проб 

учащихся" 

24   

 

 

 

 

 40 

 

 

 

 

 

  40  

2020 

 

 

 

         

2021 

 

 

 

 

      

2021 

14 Маркова 

Е.И. 

ГАУДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

«Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным 

программам основного общего 

образования (Химия)" 

24 2020 

15 Паюсова 

Г.А. 

ООО "Центр 

ииновациооного 

образования и 

воспитания";       

                                 

                                         

ООО "Центр 

ииновациооного 

образования и 

воспитания";  

                           

                                                       

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»;  

 

 

 

 

 

 ФГБОУ ВО ПГГПУ 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству";     

 

                                                       

"Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях";              

 

                                                             

"Реализация ФГОС обучения 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)»,     

 

 «Использование методов 

нейрокоррекции и арт-

педагогики в деятельности 

педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ» 

17  

 

 

 

            

36 

 

 

 

             

72   

 

 

 

 

 

     40 

2020  

 

 

 

               

2021 

 

 

 

                    

2021  

 

 

 

 

 

          

2021 

 

16 Подюкова АНО ДПО «Оказание первой помощи 16  2019  
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М.С. «Приволжский центр 

профессионального 

обучения»,     

      

                                                                          

ФГБОУ ВО ПГГПУ  

пострадавшим»;       

 

 

 "Современные тенденции в 

формировании лексико-

грамматической компетенции 

учителей английского языка»,    

 

 

  32 

 

 

 

            

2021 

 

 

17 Семенова 

Е.Б.  ПГГПУ;     

 

 

 

                                                                                     

АНО ДПО «Центр 

развития 

педагогики»;  

     

  ООО "Центр 

инновациооного 

образования и 

воспитания";     

                                                                          

ООО "Центр 

ииновациооного 

образования и 

воспитания" 

«Вариативные стратегии 

преодоления нарушений 

письменной речи (дислексия, 

дисграфия, дизорфография) у 

обучающихся»;     

                                                                  

«Оказание первой помощи в 

образовательном 

учреждении»;  

                                                                   

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству";     

         

  "Профилактика 

безнадзорности   и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством" 

 40  

 

   

 

             

16  

 

 

 

  17   

 

 

 

  73 

2019  

 

 

                      

2019   

 

 

 

       

2020 

 

 

 

        

2021 

18 Семенова 

Т.С. 

ООО "Инфоурок",   

 

                  

 

                                                

АНО ДПО 

«Приволжский центр 

профессионального 

обучения»;      

                                                                           

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС"  

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»;       

  

 

    "Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству"   

72   

 

 

 

 

    16  

 

  

 

       17  

2018  

 

  

 

 

             

2019 

 

 

 

    2020 

19 Старкова 

И.Г. 

ГАУ ДПО "ИРО 

ПК";     

 

                   

 

                                          

АНО ДПО "Карьера 

и образование"                                                                   

«Проектирование форм 

индивидуализированного 

обучения по учебным 

предметам в условиях ФГОС 

СОО»;  

 

"Закон об образовании в РФ: 

дополнения и изменения 2020" 

40   

 

 

 

        16 

2019 

 

 

 

            

2020 

20 Чирухина 

О.И. 

АНО ДПО 

«Приволжский центр 

профессионального 

обучения»;      

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»;       

           

 

16   

 

 

 

2019  
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ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт-

Петербург 

 

  «Развитие профессиональных 

компетенций учителя 

(преподавателя-организатора) 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

профстандартом»  

 

 

  72 

 

 

 

 

 

        

2020 

 

 

 

 

21 Югова С.Л. АНО ДПО «Центр 

развития 

педагогики";    

  

  НИУ "ВШЭ";   

 

 

 

 

                                                                                 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания";      

                                                                         

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ" 

 «Оказание первой помощи в 

образовательном 

учреждении»; 

                                                                          

«Управление качеством 

образования: повышение 

предметной компетентности 

учителей русского языка в 

контексте реализации 

требований ФГОС»;    

   

 "Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству";      

 

                                      

"Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) 

в рамках реализации 

федерального проекта 

"Учитель будущего" 

16   

 

 

 

   18   

 

 

 

 

 

 

  17 

 

 

 

 

   

   112 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

        

2019   

 

 

 

 

 

      

2020 

 

 

 

 

         

2020 

 

 

 

 

 

22 Никитина 

Т.Н. 
РИНО ФГБОУ ВО 

"ПГНИУ" 

"Современная педагогика: 

технологии достижения и 

диагностики планируемых 

результатов обучения 

географии" 

108 2021 

23 Югов А.И. АНО ДПО 

«Приволжский центр 

профессионального 

обучения»;      

                                                                                 

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»;  

 

 

 

"Формирование ИКТ-

грамотности школьников" 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

     72 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

        

2020 
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просвещения РФ" 

24 Уфимцева 

Л.Ю 

АНО ДПО «Центр 

развития 

педагогики»;                          

 

АНО «Институт 

поддержки 

семейного 

образования»; 

 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания";    

                          

 

                                                 

ММЦ НИУ ВШЭ 

«Оказание первой помощи в 

образовательном 

учреждении»; 

        

                                                             

«Инновационные технологии 

партнёрства с семьями в 

условиях образовательных 

организаций»;   

 

 «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»;                                              

 

 

«Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с 

использованием 

интерактивных технологий и 

цифровых образовательных 

ресурсов» (продвинутый 

уровень)                                                    

16  

 

 

 24   

 

 

 

 

 

 17   

 

 

            

36 

2019  

 

 

       

2020   

 

 

 

        

 

2020                  

 

 

 

2021 

25 Югова Л.В. ФГАОУ ВО 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет"; 

"Современные требования к 

получению образования 

обучающихмися с ОВЗ в 

инклюзивной образовательной 

среде" 

72 2020 

26 Вятчанина 

Н.В. 
  

 ФГБОУ ВПО "ПГГПУ", 

бакалавр по направлению 

"Психолого-педагогическое 

образование" 

    

27 Деменева 

Т.А. 
 ПГГПУ 

 «Педагогическое 

проектирование онлайн курсов 

для организации 

дистанционного обучения» 

 32 2021  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС ООО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Совершенствование педагогического мастерства осуществляется через работу методических 

объединений: 

 - ШМО учителей гуманитарного цикла  (рук. Ведерникова Н.А.) 

 - ШМО учителей естественного-математического цикла (рук. Маркова Е.И.) 

             - ШМО учителей коррекционных классов (рук. Паюсова Г.А.) 

             - ШМО классных руководителей (рук. Ложкина А.В.) 



Материально-техническая база 

Каждый учебный кабинет оборудован  компьютером, экраном.  Имеет 

доступ в интернет, что позволяет во время уроков использовать ресурсы сети 

интернет, а во время  дистанционного обучения учащихся организовывать 

соответствующее интерактивное обучение. 

 

№ Кабинет №11   

 Ноутбук 110104140294-14 1 

 Проектор EPSON 11014140366-2 1 

 Экран рулонный 110104140366-2 1 

Кабинет №12 

 Телевизор 110104140515-1 1 

 Ноутбук 110104140294-7 1 

 Доска аудиторская 110106160720 1 

Кабинет №13 

 Ноутбук Lenovo 110104140319 1 

 Проектор ViwSonic 110104140544-3 1 

 Доска аудиторская 1101160715 1 

Кабинет №14 

 Ноутбук Asus 110104140385 1 

 Проектор   

    

Кабинет №15 

 Компьютер 110104140554 1 

 Ноутбук Acer 110104140596 1 

 Телевизор Filips 110104140593 1 

 Принтер 

HPLaserJetP 2015n 

110104140575 1 

 Магнитола LG 110104140591 1 

Кабинет №18 

 Ноутбук 110104140294-10 1 

 Доска интерактивная 110104140559 1 

 ПроекторBeng 110104140504 1 

Кабинет №19 

 Ноутбук Lenovo 110104140503-1 1 

 Телевизор Samsung 110104140585 1 

 Электрическая швейная машина 110104140229 з/б 1 

 Швейная машина 110106160811 1 

 Швейная машина 110106160811-1 1 

 Швейная машина Janome 11010900136 1 

 Швейная машина Singer1408 110106160750 1 

 Швейная машина Brother 110106160753-1 1 

 Швейная машина  Brother 110106160753-2 1 

 Швейная машинаэлектрическая  Janome 110106160615 1 
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Кабинет 22 

 Телевизор “Рilips” 110104140515-2 1 

 Ноутбук 110104140294-3  

    

Кабинет 23 

 Ноутбук DELL 110104140247 1 

 Проектор мультимедийный Benq MX 503 с 

креплением и кабелем 

110104140369 1 

 Лампа для Benq 110104140367 1 

 Интерактивная доска SMART 110104140252 1 

Кабинет 25 

 Мультимедийный проектор 110104140304 1 

 Экран 110104140270 з/б 1 

    

Кабинет 26 

 Проектор ViewSonik 110104140544-1 1 

 Ноутбук 110104140294-15 1 

    

Кабинет 27 

 Мультимедийный проектор Beng 110104140346 1 

 Компьютер 110104140303 1 

 Колонки 110104140312 1 

 Экран 110104140206 1 

 Ноутбук DELL 110104140289                    

 Графопроектор 110104140301                    

 Набор демонстрационный "Механика" 110106160501 2 

 Набор для демонстраций по физике 

"Электричество " 

110106160502 

4 

 Набор по механике 110106160513 15 

 Швейная машина Toyota 110106160498 1 

 Баян 110104140080 з/б 1 

 Электроплита «Мечта» 110106160678 1 

 Посудомоечная машина 110104140589 1 

 Мультиварка 110106160810 1 

 Холодильник «Саратов» 110104140351 1 

Кабинет 21 

 Ноутбук DELL 110104140327 1 

 Визуализатор цифровой 110104140371 1 

 Проектор Acer 110104140545 1 

 Мобильный кабинет "Диалог -М" (16 

мест) 

1101600546 1 
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 Набор по электричеству 110106160515 15 

 Комплект электроснабжения 110106160522  

 Набор электроизмерительных приборов 110106160523  

 Источник постоянного и переменного 

напряжения 

110106160524 

 

 Генератор звуковой частоты 110106160525                    

 Насос вакуумный с тарелкой и колпаком 110106160528  

 Комплект по механике поступательного 

прямолинейного движения, согласованный 

с компьютерным измерительным блоком 

110106160529 

 

 Комплект "Вращение", согласованный с 

компьютерным измерительным блоком 

110106160530 

 

 Набор демонстрационный "Ванна 

волновая" 

110106160533 

 

 Набор по термодинамике, газовым законам  

и насыщенным парам, согласованный с 

компьютерным измерительным блоком 

110106160541 

 

 Набор демонстрационный "Тепловые 

явления" 

110106160544 

 

 Набор для исследования электрических 

цепей постоянного тока 

110106160547 

 

 Набор для исследования тока в 

полупроводниках и их технического 

применения 

110106160548 

 

 Набор для исследования переменного тока, 

явлений электромагнитной индукции  и 

самоиндукции 

110106160549 

 

 Электрометры с принадлежностями 110106160551  

 Трансформатор универсальный 110106160552  

 Источник высокого напряжения 110106160553  

 Комплект по геометрической оптике на 

магнитных держателях 

110106160561 

 

 Комплект по волновой оптике 110106160562  

 Набор спектральных трубок с источником 

питания 

110106160563 

 

 Набор по измерению постоянной Планка с 

использованием лазера 

110106160564 

 

 Компьютерный измерительный блок 110106160565  

 Набор датчиков ионизирующего 

излучения и магнитного поля 

110106160566 

 

 Динамометры демонстрационные (пара) с 

принадлежностями 

110106160569 

 

 Комплект цифрового измерительного 

оборудования 

110106160754                   
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 Ноутбук IRU Patriot 110104140372-2  

 Ноутбук IRU Patriot 110104140372-3  

 Ноутбук IRU Patriot 110104140372-1  

 Винтовка пневматическая 110106160818                    

 Стенд "Оказание первой медицинской 

помощи" 

110106160651                   

 

 Противогаз ГП-7 110106160653 5 

 Стенд "Служу России" 110106160652                    

 Комплект видео-пособий по Основам 

Военной Службы 

110106160684                   

 

 Автомат Калашникова учебный 110106160687                    

 Прибор радиационной разведки 110106160688                    

 Дозиметр бытовой РД 110106160689                    

 Тренажер "Максим-2" 110106160692                    

 Термометр электронный 110106160571  

 Набор учебно-позновательной литературы 110106160573-2  

 Набор учебно-позновательной литературы 110106160573-1  

 Весы учебные 110104140299 з/б  

 Груз наборный 110104140300 з/б  

 Таблицы по физике 110106160511 з/б  

 Портреты ученых физиков и астрономов 110106160512 з/б  

 Набор по молекулярной физике и 

термодинамике 

110106160514 з/б  

 Набор по оптике 110106160516 з/б  

 Источник постоянного и переменного тока 110106160517 з/б  

 Динамометр лабораторный 110106160518 з/б  

 Амперметр лабораторный 110106160519 з/б  

 Вольтметр лабораторный 110106160520 з/б  

 Миллиамперметр 110106160521 з/б  

 Комплект соединительных проводов 110106160526 з/б  

 Штатив универсальный физический 110106160527 з/б  

 Ведерко Архимеда 110106160531 з/б  

 Камертоны на резонирующих ящиком с 

молоточком 110106160532 з/б 

 

 Прибор для демонстрации давления в 

жидкости 110106160534 з/б 

 

 Прибор для демонстрации атмосферного 

давления 110106160535 з/б 

 

 Рычаг демонстрационный 110106160536 з/б  

 Сосуды сообщающиеся 110106160537 з/б  

 Стакан отливной 110106160538 з/б  

 Прибор "Шар Паскаля" 110106160539 з/б  

 Устройство для записи колебаний 

маятника 110106160540 з/б 
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 Прибор "Трубка для демонстрации 

конвекции в жидкости" 110106160542 з/б 

 

 Цилиндры свинцовые 110106160543 з/б  

 Прибор "Трубка Ньютона" 110106160545 з/б  

 Набор капилляров 110106160546 з/б  

 Набор по электростатике 110106160550 з/б  

 Комплект "Султаны электрические" 110106160554 з/б  

 Маятники электорстатические (пара) 110106160555 з/б  

 Палочки из стекла и эбонита 110106160556 з/б  

 Звонок электрический демонстрационный 110106160557 з/б  

 Комплект полосовых и дугообразных 

магнитов 110106160558 з/б 

 

 Стрелки магнитные на штативах 110106160559 з/б  

 Прибор для изучения правила Ленца 110106160560 з/б  

 Осциллографическая приставка 110106160567 з/б  

 Барометр-анероид 110106160568 з/б  

 Манометр жидкостный демонстрационный 110106160570 з/б  

 Комплект электронных пособий по курсу 

физики 

110106160572 з/б  

Кабинет 28 

 Проектор ViewSonik 110104140544-2 1 

 Экран настенный 110104140611 1 

 Рабочее место учителя 110104140366-2 1 

 ноутбук 110104140384 1 

Кабинет 31 

 Компьютер в сборе 110104140595 1 

 Проектор 110104140294 1 

 Экран проекционный 110104140311 1 

 Комплект информационно-библиотечного 

центра №1 

110104140511 1 

 Ноутбук ASUS 110104140316 1 

 Ноутбук 110104140294-9 1 

 Ноутбук 110104140294-11 1 

 Принтер 110104140690 1 

 Видеоплеер 110104140083 1 

Кабинет 32 

 Мультимедийный проектор Benq 110104140269 1 

 Ноутбук ASUS 110104140315 1 

Кабинет 34 

 Проектор с экраном 110104140549 1 

 Лампа для проектораBenq 110104140600 1 

 Экран настенный рулонный 110104140612 1 

 Ноутбук «Patriot» 110104140598 1 

 Ноутбук «Lenovo» 110104140578 1 
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Кабинет 35 

 Программно-аппаратная платформа 

Acer+устройство типа мышь 

110104140512 1 

 Шкаф вытяжной AL профиль 110106160741 1 

 Телевизор 110104140380 1 

 Микроскоп "Микромед" 110104140306                   1 

 Видеоокуляр к микроскопу "Микромед" 110104140307                   1 

 Скелет человека 110106160581 1 

 Цифровое устройство для просмотра 

микропрепаратов 

110104140520                  

 

1 

 Цифровое устройство для просмотра 

микропрепаратов  

110104140513                  

 

1 

 Комплект "Химия №1" 110106160756                   1 

 Комплект "Химия № 2" 110106160757                   1 

 Комплект "Химия № 2" 110106160758                   1 

 Комплект интерактивных учебных 

пособий по биологии 

110104140590 1 

 Комплект интерактивных учебных 

пособий по химии 

110104140511 1 

 Мобильный лабор. Комплекс по 

естественным наукам 

110104140601 1 

 Наглядная биология 110104140584 1 

 Скелет человека 110106160271 1 

 Скелет человека 110106160561 1 

 Цифровое устройство для 

микропрепаратов 

110104140513 1 

 Цифровое устройство для 

микропрепаратов 

110104140520 1 

 Модель Глаза 110106160580-1 з/б  

 Модель "Сердце" 110106160580-2 з/б  

 Модель "Торс человека" (65см) 110106160580-3 з/б  

 Спиртовка лабораторная 110106160583 з/б  

 Штатив для пробирок полиэт. 110106160584 з/б  

 Портреты для кабинета биологии 110106160585 з/б  

 Рельефная таблица "Желудок.Внешняя и 

внутренняя поверхность" 110106160582 з/б 

 

 Рельефная таблица "Почка. Макро-

Микростроение" 110106160582 з/б 

 

 Рельефная таблица "Строение легких" 110106160582 з/б  

 Комплект таблиц по экологии 

"Экосистема-эк.единица окр.среды" 110106160582 з/б 

 

 П. Спешникова. Эволюция выделительной 

системы. 110106160582 з/б 

 

 П. Спешникова. Эволюция нервной 110106160582 з/б  
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системы. 

 П. Спешникова. Эволюция кровеносной 

системы. 110106160582 з/б 

 

 П. Сивоглазов. Гипотеза о возникновении 

солн.системы/наука о природе 110106160582 з/б 

 

 Диск "Земля.Происхождение человека" 

ДВД 110106160586-1 з/б 

 

 Диск "Природные зоны России" 110106160586-2 з/б  

 Диск "Химия.Атом и молекула" 110106160586-3 з/б  

 Комплект мерной посуды 110106160587 з/б  

 Весы учебные с гирями до 200 гр. 110104140308 з/б  

 Зажим пробирочный 110106160588 з/б  

 Термометр жидкостный 110106160589 з/б  

 Портреты для кабинета химии (10 

портретов) 110106160590 з/б 

 

 Видео демонстрация Химия.9,10,11 

кл.(CD) 110107170011 

 

 Комплект наглядная биология(CD) 110107170012  

 Комплект интерактивных учебных 

пособий по химии(CD) 110107170014 

 

 Комплект интеракт/ учебных пособий по 

биологии(CD) 110107170015 

 

Кабинет 36 

 Доска интерактивная 110104140320 1 

 Компьютер 110104140036 1 

 Компьютер 110104140052 1 

 Компьютер 110104140053 1 

 Компьютер 110104140054 1 

 Компьютер 110104140055 1 

 Компьютер 110104140057 1 

 Компьютер 110104140064 1 

 Компьютер 110104140222 1 

 Компьютер 110104140322 1 

 Компьютер 110104140261 1 

 Компьютер 110104140262 1 

 Мультимедиапроектор Benq 110104140321 1 

 Колонки для ноутбука 110104140296 1 

 Мобильный компьютерный класс 

(тележка, принтер, сканер) 

110104140294 1 

 Компьютер 110104140056 1 

 Комплект «Проекционная деятельность 

№6» (Лего) 

110106160759 1 

 Конструктор по началам прикладной 

информатики и робототехники 

110104140524 1 
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 Конструктор (28 элементов) 110106160723 1 

Кабинет 38 

 Ноутбук 110104140277 1 

 

3.2.2.Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы  

Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальному общему  образованию с  учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психологопедагогической 

компетентности участников образовательных отношений; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию 

уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных 

отношений;  

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

3.2.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов 

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации 

основной образовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. 

В школе действует положение об оплате труда работников на основе новой системы 

оплаты труда. 

Большое внимание уделяется поощрению педагогических кадров, повышению их 

квалификации и повышению профессиональной компетентности через систему 

стимулирования. 

 

3.2.4. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной  программы 
ООП ООО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по 

всем предусмотренным учебным курсам. 

Учебно-методическое обеспечение ООП включает в себя:  

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, образовательных областей и т.п. 

Внеурочная деятельность сопровождается методическим обеспечением (план 

графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и 

т.п.). 



3.2.5.Перечень учебников и учебных пособий 
1.1.2 Основное общее образование 
1.1.2.1 Русский язык и литература (предметная область) 
1.1.2.1.1 Русский язык (учебный предмет) 
1.1.2.1.1.4.1 Русский язык Разумовская 

М.М., Львова 

С.И., Капинос 

В.И., Львов В.В., 

Богданова Г.А. 

5 «Дрофа» 

1.1.2.1.1.4.2 Русский язык Разумовская 

М.М., Львова 

С.И., Капинос 

В.И., Львов В.В., 

Богданова Г.А. 

6 «Дрофа» 

1.1.2.1.1.4.3 Русский язык Разумовская 

М.М., Львова 

С.И., Капинос 

В.И., Львов В.В., 

Богданова Г.А. 

7 «Дрофа» 

1.1.2.1.1.4.4 Русский язык Разумовская 

М.М., Львова 

С.И., Капинос 

В.И., Львов В.В., 

Богданова Г.А. 

8 «Дрофа» 

1.1.2.1.1.4.5 Русский язык Разумовская 

М.М., Львова 

С.И., Капинос 

В.И., Львов В.В., 

Богданова Г.А. 

9 «Дрофа» 

1.1.2.1.2 Литература (учебный предмет) 
1.1.2.1.2.2.1 Литература  

(в 2-х частях) 
Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

5 «Просвещение» 

1.1.2.1.2.2.2 Литература  
(в 2-х частях) 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

6 «Просвещение» 

1.1.2.1.2.2.3 Литература  
(в 2-х частях) 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

7 «Просвещение» 

1.1.2.1.2.2.4 Литература  
(в 2-х частях) 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

8 «Просвещение» 

1.1.2.1.2.2.5 Литература  
(в 2-х частях) 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

9 «Просвещение» 

1.1.1.2 Иностранный язык (предметная область) 
1.1.1.2.1 Иностранный язык. Английский язык (учебный предмет) 
1.1.2.2.1.4.1 Английский язык Ваулина Ю.В., 

Дули Д., 
 Подоляко О.Е 

5 «Просвещение» 

1.1.2.2.1.4.2 Английский язык Ваулина Ю.В., 

Дули Д., 
 Подоляко О.Е 

6 «Просвещение» 

1.1.2.2.1.4.3 Английский язык Ваулина Ю.В., 

Дули Д., 
 Подоляко О.Е 

7 «Просвещение» 

1.1.2.2.1.4.4 Английский язык Ваулина Ю.В., 

Дули Д., 
 Подоляко О.Е 

8 «Просвещение» 

1.1.2.2.1.4.5 Английский язык Ваулина Ю.В., 

Дули Д., 
 Подоляко О.Е 

9 «Просвещение» 

1.1.2.3 Общественно-научные предметы (предметная область) 
1.1.2.3.1 История России (учебный предмет) 
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1.1.2.3.1.1.1 История России  
(в 2-х частях) 

Арсеньев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович 

П.С., 
Под ред. 

Торкунова А.В. 

6 «Просвещение» 

1.1.2.3.1.1.2 История России  
(в 2-х частях) 

Арсеньев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович 

П.С., 
Под ред. 

Торкунова А.В. 

7 «Просвещение» 

1.1.2.3.1.1.3 История России  
(в 2-х частях) 

Арсеньев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович 

П.С., 
Под ред. 

Торкунова А.В. 

8 «Просвещение» 

1.1.2.3.1.1.4 История России  
(в 2-х частях) 

Арсеньев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович 

П.С., 
Под ред. 

Торкунова А.В. 

9 «Просвещение» 

1.1.2.3.2 Всеобщая история (учебный предмет) 
1.1.2.3.2.1.1. Всеобщая история. 

История Древнего 

мира 

Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

под ред. 

Искандерова 

А.А. 

5 «Просвещение» 

1.1.2.3.2.1.2 Всеобщая история. 

История Средних 

веков 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. 

под ред. 

Сванидзе А.А. 

6 «Просвещение» 

1.1.2.3.1.3 Всеобщая история. 

История Нового 

времени 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина 

Л.М. под ред. 

Искандерова 

А.А. 

7 «Просвещение» 

1.1.2.3.1.4 Всеобщая история. 

История Нового 

времени 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина 

Л.М. под ред. 

Искандерова 

А.А. 

8 «Просвещение» 

1.1.2.3.1.5 Всеобщая история. 

История Нового 

времени 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина 

Л.М. под ред. 

Искандерова 

А.А. 

9 «Просвещение» 

 Атлас История России  6 «Просвещение» 

 Атлас История России  7 «Просвещение» 

 Атлас История России  8 «Просвещение» 

 Атлас История России  9 «Просвещение» 

1.1.2.3.3 Обществознание (учебный предмет) 
 Обществознание Соболева О.Б., 

Иванов О.В. 
5 «Вентана-Граф» 

1.1.2.3.3.2.1 Обществознание Котова О.А., 

Лискова Т.Е. 
6 «Просвещение» 
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 Обществознание Соболева О.Б. 
Корсун Р.П. 

7 «Вентана-Граф» 

 Обществознание Соболева О.Б. 
Корсун Р.П. 

8 «Вентана-Граф» 

1.1.2.3.3.5.4 Обществознание Гаман-

Голотвина О.В., 

Соболева О.Б., 

Насонова И.П. 

под ред. 

Тишкова В.А. 

9 «Вентана-Граф» 

1.1.2.3.4 География (учебный предмет) 
1.1.2.3.4.5.1 География Максимов Н.А., 

Герасимова Т.П. 
5 «Просвещение» 

1.1.2.3.4.5.2 География Герасимова Т.П., 
Неклюкова Н.П. 

6 «Дрофа» 

1.1.2.3.4.5.3 География  Коринская В.Д., 

Душина И.В., 

Щенев В.А. 

7 «Дрофа» 

 География Баринова И.И., 

Плешаков А.А. 
8 «Дрофа» 

 География Дронов В.П., 
Ром В.Я. 

9 «Дрофа» 

 Атлас География  5 «Дрофа» 
 Атлас География  6 «Дрофа» 
 Атлас География  7 «Дрофа» 
 Атлас География  8 «Дрофа» 
 Атлас География  9 «Дрофа» 
1.1.2.4 Математика и информатика (предметная область) 
1.1.2.4.1 Математика (учебный предмет) 
1.1.2.4.1.2.1 Математика  

(в 2-х частях) 
Виленкин В.Я., 

Жохов В.И., 

Чесноков А.С. 

5 «Мнемозина» 

1.1.2.4.1.2.2 Математика  
(в 2-х частях) 

Виленкин В.Я., 

Жохов В.И., 

Чесноков А.С. 

6 «Мнемозина» 

1.1.2.4.2 Алгебра (учебный предмет) 
1.1.2.4.2.4.1 Алгебра Макарычев 

Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков 

К.И. 
 под ред. 

Теляковского 

С.А. 

7 «Просвещение» 

1.1.2.4.2.4.2 Алгебра Макарычев 

Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков 

К.И. 
 под ред. 

Теляковского 

С.А. 

8 «Просвещение» 

1.1.2.4.2.4.3 Алгебра Макарычев 

Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков 

К.И. 
 под ред. 

Теляковского 

С.А. 

9 «Просвещение» 

1.1.2.4.3 Геометрия (учебный предмет) 
1.1.2.4.3.1.1 Геометрия Атанасян Л.С., 

Кадомцев С.Б. 
7-9 «Просвещение» 

1.1.2.4.3.7.1 Геометрия Погорелов А.В. 7-9 «Просвещение» 
1.1.2.4.4 Информатика (учебный предмет) 
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1.1.2.4.4.3.1 Информатика Семакин И.Г., 

Залогова Л.А. 
7 «БИНОМ» 

1.1.2.4.4.3.2 Информатика Семакин И.Г., 

Залогова Л.А. 
8 «БИНОМ» 

1.1.2.4.4.3.3 Информатика Семакин И.Г., 

Залогова Л.А. 
9 «БИНОМ» 

1.1.2.5 Естественно-научные предметы (предметная область) 
1.1.2.5.1 Физика (учебный предмет) 
1.1.2.5.1.7.1 Физика  Перышкин А.В. 7 «Дрофа» 
1.1.2.5.1.7.2 Физика  Перышкин А.В. 8 «Дрофа» 
1.1.2.5.1.7.3 Физика  Перышкин А.В. 9 «Дрофа» 
1.1.2.5.1 Биология (учебный предмет) 
 Биология. 

Введение в 
биологию 

Плешаков А.А. 
Сонин Н.И. 

5 «Дрофа» 

 Биология.  
Живой организм 

СонинаВ.И. 
Сонин Н.И. 

6 «Дрофа» 

 Биология. 
Животные 

Захаров В.Б. 
Сонин Н.И. 

7 «Дрофа» 

 Биология. 
Человек. 

Сонин Н.И. 8 «Дрофа» 

1.1.2.5.2.5.5 Биология 
 

Захаров В.Б. 
Сивоглазов В.И. 

9 «Дрофа» 

1.1.2.5.3 Химия(учебный предмет) 
1.1.2.5.3.1.1 Химия Габриелян О.С. 8 «Дрофа» 
1.1.2.5.3.1.2 Химия Габриелян О.С. 9 «Дрофа» 
1.1.2.6 Искусство (предметная область) 
1.1.2.6.1 Изобразительное искусство (учебный предмет) 
1.1.2.6.1.2.1 Изобразительное  

искусство 
Шпикалова Т.Я. 5 «Просвещение» 

1.1.2.6.1.2.2 Изобразительное  
искусство 

Шпикалова Т.Я. 6 «Просвещение» 

1.1.2.6.1.2.3 Изобразительное  
искусство 

Шпикалова Т.Я. 
Ершова Л.В. 

7 «Просвещение» 

1.1.2.6.1.2.4 Изобразительное  
искусство 

Шпикалова Т.Я. 
Ершова Л.В. 

8 «Просвещение» 

1.1.2.6.2 Музыка (учебный предмет) 
1.1.2.6.2.1.1 Музыка  Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 
5 «Просвещение» 

1.1.2.6.2.1.2 Музыка  Сергеева Г.П. 
Критская Е.Д. 

6 «Просвещение» 

1.1.2.6.2.1.3 Музыка  Сергеева Г.П. 
Критская Е.Д. 

7 «Просвещение» 

1.1.2.7 Технология (предметная область) 
1.1.2.7.1 Технология (учебный предмет) 
 Технология. 

Технологии ведения 

дома. 

Синица Н.В. 
Симоненко В.Д. 

5 «Вентана-Граф» 

 Технология. 
Индустриальные 
технологии 

Симоненко В.Д. 5 «Вентана-Граф» 

 Технология. 
Технологии ведения 

дома. 

Синица Н.В. 
Симоненко В.Д. 

6 «Вентана-Граф» 

 Технология. 
Индустриальные 
технологии 

Тищенко А.Т. 
Симоненко В.Д. 

6 «Вентана-Граф» 

 Технология. 
Технологии ведения 

дома. 

Сасова И.А. 
Павлова М.Б. 

7 «Вентана-Граф» 

 Технология. 
Индустриальные 

Тищенко А.Т. 
Симоненко В.Д. 

7 «Вентана-Граф» 
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технологии 
 Технология  Симоненко В.Д. 8 «Вентана-Граф» 
1.1.2.8 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

(предметная область) 
1.1.2.8.1 Физическая культура (учебный предмет) 
1.1.2.8.1.2.1 Физическая  

культура 
Матвеев А.П. 5 «Просвещение» 

1.1.2.8.1.2.2 Физическая  
культура 

Матвеев А.П. 6-7 «Просвещение» 

1.1.2.8.1.2.3 Физическая  
культура 

Матвеев А.П. 8-9 «Просвещение» 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. 8 «Просвещение» 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. 9 «Просвещение» 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного 

общего образования образовательного учреждения необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП ООО; 

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

3)укреплять материальную базу школы.  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 

3.2.7. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы 
Цель: создание системы организационно - управленческого и методического 

обеспечения по организации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Задачи: 

• развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 

молодых педагогов в школу; 

• совершенствование системы стимулирования работников и оценки качества их 

труда; 

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС; 

• развитие информационной образовательной среды; 

• повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;  

• создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного 

учреждения; 

• создание условий для достижения выпускниками основной школы высокого уровня 

готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление 

программ воспитания и дополнительного образования; 

• повышение информационной открытости образования через использование 

электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 



Сетевой график (дорожная карта) 

п/п Мероприятие Сроки Результат Ответственный 

Организационное обеспечение 

1 Внесение изменений в 

ООП 

До 31.08 

 

Утверждение 

программы 

Зам. директора 

по УВР 

2 Размещение ООП ООО на 

сайте школы, 

информирование 

родителей об изменениях 

содержании и структуре 

ООП ООО 

сентябрь Родительские 

собрания 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

3 Проверка рабочих 

программ учебных 

предметов и курсов 

внеурочной деятельности 

август программы Зам. директора 

по УВР 

4 Организация психолого- 

педагогического 

сопровождения 

реализации ООП ООО 

В течение 

года 

По плану работы Логопед, 

Дефектолог, 

психолог 

5 Проведение мониторинга 

планируемых результатаов 

2 раза в год анализ Зам. директора 

по УВР 

 

6 

Анализ учебного фонда 

библиотеки для 

реализации ФГОС ООО 

Январь- 

февраль  

заявка Библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР 

7 Комплектование 

библиотеки УМК по 

предметам учебного плана 

в соответствии с 

Федеральным перечнем. 

Июнь  УМК Библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР 

8 Организация и проведение 

родительских собраний: 

Раз в 

четверть 

протоколы Зам директора. 

Классные 

руководители 

9 Размещение информации 

по вопросам введения 

ФГОС на сайте школы 

В течение 

года 

Материалы по 

вопросам 

введения 

стандарта 

Зам.директора 

по УВР 

10 Участие в краевых и 

районных 

мероприятиях 

В течение 

года 

Обмен опытом Зам директора 

по УВР 

Научно- методическое обеспечение 

11 Участие в обучающих 

семинарах для 

руководителей и 

заместителей директоров 

по УВР по реализации 

ФГОС 

В 

соответствии 

с планом 

РУО 

Приказы Зам. директора 

по УВР , 

директор 

12 Участие в районных 

семинарах, НПК для 

учителей основной 

школы по ФГОС 

По плану 

РУО 

Приказ Директор 

Информационное обеспечение 
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13 Использование 

информационно- 

коммуникационных техно- 

логий для организации 

сетевого взаимодействия с 

педагога- 

ми, участие в работе 

вебинаров по вопросам 

введения стандарта 

В течение 

года 

 Зам директора 

Главный 

специалист по 

кадрам 

14 Работа с сайтом школы В течение 

года 

Обновление 

материалов сайта 

Зам директора 

по УВР 

15 Освоение педагогами 

школы информационных 

техно- 

логий, обеспечивающих 

процессы планирования, 

мотивации, осуществления 

и контроля 

образовательного процесса 

В течение 

года 

 Зам директора 

по УВР 

Материально-техническое обеспечение 

16 Инвентаризация учебного 

и 

учебно-наглядного 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями ООП НОО 

Август- 

сентябрь  

Перечень 

оборудования 

Зам.директора 

по АХЧ 

17 Планирование 

мероприятий по 

улучшению 

материально- 

технических 

условий 

январь План мероприятий 

по улучшению 

Зам.директора 

по АХЧ 

18 Создание учебно- 

развивающей среды в 

условиях реализации 

ФГОС 

В течение 

года 

Приобретение 

необходимого 

оборудования 

Директор 

Зам директора 

по АХЧ 

Кадровое обеспечение 

19 Обеспечение условий для 

непрерывного 

профессионального роста 

педагогов 

В течение 

года 

План повышения 

квалификации 

Специалист по 

кадрам 

20 Участие в работе научно- 

практических семинаров, 

конференций для учителей 

начальной школы по 

ФГОС 

По плану 

работы 

приказы Зам. директора 

по УВР 

21 Обеспечение условий для 

прохождения 

своевременной 

аттестации и карьерного 

роста педагогических 

работников школы 

По плану План 

прохождения 

аттестации 

Специалист по 

кадрам 
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Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится мониторинг с 

целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого- педагогических условий; условий 

(ресурсов) ОУ. 



3.3.Приложение 

 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  

по предметам  учебного плана основного общего образования. 

 

Образовательная 

область  

Класс КИМы Бумажный 

носитель 

Электронны

й носитель 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«Филология»     

Русский язык 5 Тесты по русскому языку. 5 

класс. К учебнику Разумовской и 

др. В 2 ч.  Кудинова А.В. М.: 

Просвещение, 2014. 

Контрольные и проверочные 

работы по русскому языку. 5 

класс. Черногрудова Е.П. М.: 

Просвещение, 2014. 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

6 Контрольные и проверочные 

работы по русскому языку. 6 

класс. К учебнику М.М. 

Разумовской и др. - Политова 

И.Н. М.: Дрофа, 2015.  

Русский язык. 6 класс. 

Тематические тесты по 

программе Разумовской М.М. и 

др. Мальцева Л.И. М.: Дрофа, 

2014 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

7 Контрольные и проверочные 

работы по русскому языку. 7 

класс, к учебнику Разумовской 

М.М. и др. - Никулина М.Ю. М.: 

Дрофа, 2013. 

Тесты по русскому языку. 7 

класс. К учебнику Разумовской 

М.М. и др. - Груздева Е.Н. М.: 

Дрофа, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

8  Русский язык. Итоговая работа. 

Практикум. 7 класс. ФГОС / Т. Н. 

Назарова,  Е.Н. Скрипка.-М.: 

Издательство «Экзамен», 2016 

 

 + 

 

 

9 Контрольные и проверочные 

работы по русскому языку. 9 

класс, к учебнику Разумовской 

М.М. и др. - Кулаева Л.М. М.: 

Дрофа, 2010. 

Тесты по русскому языку. 9 

класс. К учебнику Разумовской 

М.М. и др. - Груздева Е.Н. М.: 

Дрофа, 2015.  

ОГЭ 2017. Русский язык. 

Типовые тестовые 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 
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задания. Егораева Г.Т. М.: 

Интеллект-центр, 2021. 

ОГЭ 2017. Русский язык. 

Тренировочные тестовые 

задания. Супертренинг. Егораева 

Г.Т. М.: Интеллект-центр, 2021. 

+ 

Литература 5 Литература. 5 класс. Читаем, 

думаем, спорим... Дидактические 

материалы. Коровина В.Я. и 

др. М.: Просвещение,  2014.  

 

Литература. Проверочные 

работы. 5-9 классы. Пособие для 

учителей. Беляева Н.В. М.: 

Просвещение, 2010. 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 6 Тесты по литературе. 6 класс. К 

учебнику Коровиной В.Я. -

 Ляшенко Е.Л. М.: Просвещение, 

2015.   

 

Литература. 6 класс. Читаем, 

думаем, спорим... Дидактические 

материалы.   Полухина В.П. М.: 

Просвещение, 2012. 

 + 

 

 

 

+ 

 

 

 7 Тесты по литературе. 7 класс. К 

учебнику Коровиной В.Я. -

 Ляшенко Е.Л. М.: Просвещение, 

2014. 

 

Читаем, думаем, спорим... 

Дидактические материалы по 

литературе. 7 класс. Коровина 

В.Я. М.: Просвещение, 2008. 

 

Тест по литературе: 7 класс: к 

учебнику В.Я. Коровиной 

«Литература 7 класс.» 

/Е.Л.Ляшенко.-М.; Издательство 

«Экзамен», 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 8 Тесты по литературе. 8 класс. К 

учебнику В.Я. Коровиной 

"Литература. 8 класс". Ерохина 

Е.Л. М.: Просвещение, 2013. 

 

Литература. 8 класс. Читаем, 

думаем, спорим... Дидактические 

материалы. Коровина В.Я. и др. 

М.: Просвещение, 2014. 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 9 Тесты по литературе. 9 класс. В 2 

ч. К учебнику Коровиной В.Я. -

 Ляшенко Е.Л. М.: Просвещение, 

2014.  

 

 

 

+ 

 

 

 

http://www.alleng.ru/d/lit/lit175.htm
http://www.alleng.ru/d/lit/lit175.htm
http://www.alleng.ru/d/lit/lit175.htm
http://www.alleng.ru/d/lit/lit175.htm
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Литература. 9 класс. Читаем, 

думаем, спорим... Дидактические 

материалы. Коровина В.Я. и 

др. М.: Просвещение, 2010. 

 

ОГЭ 2017. Литература. 9 класс. 

Типовые тестовые 

задания. Кузанова О.А. М.: 

Интеллект-центр, 2021. 

 

+ 

«Математика»     

Математика 5 1) 20 тестов по математике? 5-6 

классы / С.С. Минаева. – 7-е изд., 

перераб. и доп. – М. : 

Издательство «Экзамен», 2013. – 

143 с. ISBN 978-5-377-05463-6. 

2) Математика. 5 класс. 

Диагностические работы для 

оценки освоения содержания 

программы. А.М. Борисова. 

Издательство  «Учитель», 

Волгоград, 2014г. 

3) Математика. 5 класс. 

Подготовка к всероссийским 

проверочным работам: учебно-

методическое пособие / Е.Г. 

Коннова, Д.И. Ханин. Под ред. 

Ф.Ф. Лысенко, С.О. Иванова. – 

Ростов н/Д: Легион, 2017. – 80с. 

– (ВПР). ISBN 978-5-9966-0954- 

4).Математика: 5 класс: 

контрольные измерительные 

материалы. ФГОС / Ю.А. 

Глазков, В.И. Ахременкова, М.Я. 

Гаиашвили. -  3-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Издательство 

«Экзамен», 2017. – 94, с. (Серия 

«Контрольные измерительные 

материалы»). ISBN 978-5-377- 

5). Математика. 5-й класс. 

Подготовка к всероссийским 

проверочным работам. 25 

тренировочных вариантов : 

учебно-методическое пособие / 

Е.Г. Коннова, Д.И. Ханин. Под 

ред. Ф.Ф. Лысенко, Е.Г. 

Конновой. – Изд. 2-е, доп. - 

Ростов н/Д: Легион, 2017. – 224с. 

– (ВПР).  

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

Математика 6 1) 20 тестов по математике: 5-6 

классы / С.С. Минаева. – 7-е изд., 

перераб. и доп. – М. : 

Издательство «Экзамен», 2013. – 

143, с. (Серия «Учебно-

+ 
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методический комплект»). ISBN 

978-5-377-05469-6. 

2) Контрольные и 

самостоятельные работы по 

математике: 6 класс: к учебнику 

Н.Я. Виленкина и др. 

«Математика. 6 класс». ФГОС (к 

новому учебнику) / М.А. Попов. 

– 13-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2016. – 

95, с. (Серия «Учебно-

методический комплект») . ISBN 

978-5-377-10340-0. 

 

 

 

 

+ 

Алгебра 7 ФГОС Ю.А.Глазков, 

М.Я.Ганашвили 

«Самостоятельные и 

контрольные работы по алгебре» 

изд.»экзамен» М.2013 

+  

Геометрия 7 ФГОС. Н.Б. Мельникова, 

Г.А.Захарова «Дидактические 

материалы по геометрии» М.изд. 

«Экзамен» 2014г. 

+  

Алгебра 8 1)Самостоятельные и 

контрольные работы по алгебре: 

8 класс: к учебнику Ю.Н. 

Макарычев и др.;под ред. С.А. 

Теляковского «Алгебра. 8 класс»/ 

Ю.А. Глазков, М.Я.Гаиашвили.,-

М.:Издательство «Экзамен», 

2012.-143 с. 

2) Алгебра. Дидактические 

материалы. 8 класс / В.И. Жохов, 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. 

– 19-е изд. – М. : Просвещение, 

2014. – 160 с.: ил. - ISBN 978-5-

09-031769-6. 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

Геометрия 8 1)Е.М. Рабинович. Задачи и 

упражнения на готовых 

чертежах. 7-9 класс. Геометрия.-

М.: ИЛЕКСА, 2014. – 60 с. 

2) Дидактические материалы и 

методические рекомендации для 

учителя по геометрии: 8 класс : к 

учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7-9 классы). ФГОС 

(к новому учебнику) / Т. М. 

Мищенко. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2016. – 174 с. ISBN 

978-5-377-09932-1/ 

+  

Алгебра 9 Алгебра. 9 класс.Экспресс-

диагностика/Ю.А.Глазков,М.Я.Г

аиашвили.- М.:изд. «Экзамен» 

 

+ 
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2014г. 

 

Тесты по алгебре:9 класс: к 

учебнику Ю.Н.Макарычева и 

др.»Алгебра. 9 класс» 

/Ю.А.Глазков,М.Я.Гаиашвили.-3 

изд.,М.:изд. «Экзамен» 2011г. 

 

ОГЭ. Математика: типовые 

экзаменационные варианты: под 

редакцией И.В. Ященко. - М.:изд. 

«Национальное 

образование»,2016г. 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

Геометрия 9 «Изучение геометрии в 7,8,9 

классах: Метод. Рекомендации к 

учеб. Кн. для учителя/ 

Л.С.Атанасян и др. -6 –е изд.-М.: 

Просвещение, 2010г. 

 

ОГЭ.Математика: типовые 

экзаменационные варианты: под 

редакцией И.В.Ященко.-М.:изд. 

«Национальное 

образование»,2016г. 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Физика 

 

 

7 Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. 7 класс. К 

учебнику А.В. Перышкина 

«Физика 7 класс./ О.И. Громцева. 

– М.: Издательство «Экзамен», 

2010г 

 

Контрольно – измерительные 

материалы. Физика: 7 класс./ 

Составитель Н.И. Зорин. – М.: 

ВАКО, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 8 Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. 8 класс. К 

учебнику А.В. Перышкина 

«Физика 7 класс./ О.И. Громцева. 

– М.: Издательство «Экзамен», 

2013г 

 

Контрольно – измерительные 

материалы. Физика: 8 класс./ 

Составитель Н.И. Зорин. – М.: 

ВАКО, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 9 Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. 9 класс. К 

учебнику А.В. Перышкина 

«Физика 7 класс./ О.И. Громцева. 

– М.: Издательство «Экзамен», 

2010г 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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Контрольно – измерительные 

материалы. Физика: 9 класс./ 

Составитель Н.И. Зорин. – М.: 

ВАКО, 2012 

+ 

«Естествознание»     

Биология. 

Введение в 

биологию. 

5          Г.А. Воронина. Тесты по 

биологии. ФГОС. К учебникам 

Н.И. Сонина, А.А. Плешакова 

«Биология. Введение в 

биологию.5 класс» линии 

«Живой организм». М.: Изд-во 

«Экзамен», 2013 

 

+ 

 

 

 

 

 

Биология. Живой 

организм  

 

6     С.В. Багоцкий, Л.И. Рубачёва, 

Л.И.      Шурхал. Тестовые 

задания к учебнику Н.И. Сонина. 

«Биология. Живой организм. 6». 

- М.: Дрофа, 2013 

+  

Биология. 

Многообразие 

живых организмов. 

 

7   Г.А. Воронина. Тесты по 

биологии. 7 класс: к учебнику 

В.Б. Захарова, Н. И. Сонина 

«Биология. Многообразие живых 

организмов. 7 класс» -  М.: Изд-

во «Экзамен», 2013 

+ 

 

 

 

 

 

 

Биология. Человек. 

 

8 ФГОС контрольно-

измерительные материалы. 

Биология. 8 класс/Сост. Н.А. 

Богданов. –М.: ВАКО, 2015 

+ 

 

 

 

 

Биология: общие 

закономерности 

 

. 

9 ФГОС контрольно-

измерительные материалы. 

Биология. 9 класс/Сост. Н.А. 

Богданов. –М.: ВАКО, 2016 

 

ОГЭ. Биология: типовые 

экзаменационные варианты:  О-

39 30 вариантов/ под ред.  В.С.  

Рохлова. –М.: Издательство 

«Национальное образование», 

2017 – (ОГЭ. ФИПИ- школе) 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Химия  8 Контрольно-измерительные 

материалы. Химия. 8 

класс.ФГОС/А.С.Корощенко, 

А.В. Яшукова.-М.: Издательство 

«Экзамен», 2016 

 

О.С.Габриелян, Н.П. 

Воскобойникова.  Химия в 

тестах, задачах, упражнениях. 8-

9 классы: учеб. Пособие для 

общеобразоват. 

Учреждений._М.:Дрофа, 2005 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 
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   Сборник самостоятельных 

работ по химии.8 класс/ И.И. 

Новошинский, Н.С. 

Новошинская, - М.: ООО 

«Русское слово учебник», 2013 

 

 

+ 

 9   Химия. 9класс. Тематические 

тесты для подготовки к ГИА –9. 

Базовый, повышенный, высокий 

уровни: /под ред. В.Н. 

Доронькина.-Ростов н/Д:Легион, 

2013 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Контрольно-измерительные 

материалы. Химия. 9 класс. 

ФГОС/ А.С.Корощенко, А.В. 

Яшукова. -М.: Издательство 

«Экзамен», 2016 

 

О.С.Габриелян, Н.П. Воскобойни 

кова.  Химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 8-9 классы: Учеб. 

пособие для общеобразоват. 

учреждений._-М.:Дрофа, 2005 

  ОГЭ. Химия : типовые 

экзаменационные варианты: О-39 

30 вариантов/под ред. Д.Ю. 

Добротина. . – М.: Издательство 

«Национальное образование», 

2017 – (ОГЭ. ФИПИ- 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

     

«Обществознание»     

История 5 Проверочные материалы по 

всеобщей истории за 5 класс: 

история Древнего мира / 

А.А.Алебастрова. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2010 – 219 с.  

+ + 

5 Тесты по истории Древнего 

мира: 5 класс: к учебнику 

А.А.Вигасина, Г.И.Годера, 

И.С.Свенцицкой «История 

Древнего мира. 5 класс» / 

Ю.И.Максимов. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2013 -

173 с. 

 + 

6 Тесты по истории Средних 

веков: 6 класс: к учебнику 

Е.В.Агибаловой, Г.М.Донского; 

под ред.А.А.Сванидзе «Всеобщая 

история. История Средних веков. 

6 класс». ФГОС (к новому 

учебнику) / Ю.И.Максимов – М.: 

Издательство «Экзамен», 2019 – 

 + 
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126 с.  

6 Тесты по истории России. В 2 

частях.: 6 класс: к учебнику под 

ред. А.В.Торкунова «История 

России. 6 класс». ФГОС (к 

новому учебнику) / 

Е.С.Воробьева – М.: 

Издательство «Экзамен», 2017 – 

95 с.  

 + 

7 Юдовская А., Ванюшкина Л. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500-1800. 7 

класс. Рабочая тетрадь. В 2 

частях. Часть 1. Часть 2. М.: 

Просвещение - 2019 

+  

7 Лукутин А.В., Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. История России. 

Рабочая тетрадь. 7 класс. М: 

Просвещение, 2020 

+  

8 Баранов П. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1800-

1900. 8 класс. Проверочные и 

контрольные работы. М.: 

Просвещение, 2019 

+  

9 Онлайн-тесты комплекта 

«История России 9 класс ФГОС» 

/ Автор: © 2018, ООО 

КОМПЭДУ, http://compedu.ru 

 + 

9    

Обществознание 5 Соболева О.Б., Трухина К.К. 

Обществознание. Рабочая 

тетрадь. 5 класс. М: Вентана-

Граф, 2016 

+  

6 Соболева О.Б. Обществознание. 

Рабочая тетрадь. 6 класс. М: 

Вентана-Граф, 2016 

+  

7 Соболева О.Б. Обществознание. 

Рабочая тетрадь. 7 класс. М: 

Вентана 

+  

8 Соболева О.Б. Обществознание. 

Рабочая тетрадь. 8  класс. М: 

Вентана 

+  

9 Соболева О.Б. Обществознание. 

Рабочая тетрадь. 9  класс. М: 

Вентана 

+  

8 Обществознание. 8  класс. 

Модульный триактив/Котова 

О.А., ЛисковаТ.Е - 2020 

+  

9 Обществознание. 9  класс. 

Модульный триактив/Котова 

О.А., ЛисковаТ.Е - 2020 

+  

9 ОГЭ. Обществознание:  типовые +  

http://compedu.ru/
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экзаменационные варианты:14 

вариантов/Котова О.А., 

ЛисковаТ.Е.-М.:Издательство 

«Национальное образование», 

2021.-(ОГЭ.ФИПИ-школа). 

География 5 География. Начальный курс. 5 

кл.: атлас. – 5-е изд. Стереотип. 

– М.: Дрофа; Издательство 

ДИК, 2015 

+  

6 Контрольно-измерительные 

материалы. География. 6 класс/ 

Составитель Е.А. Жижина – 3-е 

изд., переработ. – М.: ВАКО, 

2016. 

+  

7 Контрольно-измерительные 

материалы. География. 7 класс/ 

Составитель Е.А. Жижина – 3-е 

изд., переработ. – М.: ВАКО, 

2016 

+  

8 Контрольно-измерительные 

материалы. География. 8 класс/ 

Составитель Е.А. Жижина – 3-е 

изд., переработ. – М.: ВАКО, 

2016. 

+  

9 Контрольно-измерительные 

материалы. География. 9 класс/ 

Составитель Е.А. Жижина – 3-е 

изд., переработ. – М.: ВАКО, 

2016. 

+  

9     В.П. Дронов. География. 

География России. Население и 

хозяйство. 9 кл.: Рабочая тетрадь 

к учебнику В.П. Дронова, В.Я. 

Рома «География. География 

России. Население и хозяйство. 9 

класс». –М.: ДРОФА,2015 

 

+  

9 ОГЭ. География : типовые 

экзаменационные варианты: О-39 

20 вариантов/под ред. Э.М. 

Амбарцумовой. . – М.: 

Издательство «Национальное 

образование», 2017 – (ОГЭ. 

ФИПИ- школе) 

+  

Физическая 

культура 

5 - 6 III ступень (11-=12 лет) 

Нормативы испытаний (тестов) 

ГТО. 

+  

7 - 9 IV ступень (13-15 лет) 

Нормативы испытаний (тестов) 

ГТО 

+  

Английский язык 

 

  5 «Test-booklet» - сборник 

контрольных заданий. – М.: 

+ + 
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«Express Publishing», 

«Просвещение», 2015 

6 «Test-booklet» - сборник 

контрольных заданий. – М.: 

«Express Publishing», 

«Просвещение», 2016 

+ + 

7 «Test-booklet» - сборник 

контрольных заданий. – М.: 

«Express Publishing», 

«Просвещение», 2016 

 + 

8 «Test-booklet» - сборник 

контрольных заданий. – М.: 

«Express Publishing», 

«Просвещение», 2016 

 + 

9 «Test-booklet» - сборник 

контрольных заданий. – М.: 

«Express Publishing», 

«Просвещение», 2012 

 + 

9 Сайт издательства 

«Просвещение» 

http://old.prosv.ru/umk/spotlight/inf

o.aspx?ob_no=16446  

Дополнительные упражнения для 

учебников УМК «Английский в 

фокусе» ("Spotlight")- 5-9кл. 

 + 

 

 

http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16446
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16446

