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Общие положения 

Основная  образовательная программа основного общего образования государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы с. Белозерки муниципального района Красноярский Самарской области (ГБОУ СОШ с. 

Белозерки) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – Стандарт) к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа образовательного учреждения является программой 

развития ГБОУ СОШ с. Белозерки. 

Нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию основной образовательной 

программы  

 – закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1 (в последней редакции  от  03.12.2011г.) − 

приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общего образования (зарегистрирован  

Минюстом 01.02.2011 г. №19644) 

− приказ министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

− приказ министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 «Об утверждении федеральных 

требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г. №МД-1552/03 «Об оснащении 

образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 

− примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа/ 

состав. Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2011. – 207с. – (Стандарты второго поколения). - ISBN 

978-5-09-019043-5. 

− «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» 

2.4.4.2821-10 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  

29.11.2010  №189) 

− Устав ГБОУ СОШ с. Белозерки 

− План-график мероприятий  по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях 

Северо-Западного округа, реализующих программы основного общего образования. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

– обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  
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– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

– обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

– обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

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 

ограниченными возможностями здоровья; 

– 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 её 

самореализации; 

Реализация  примерной ООП основной ступени общего образования  может 

осуществляться в следующих видах деятельности подростков: 

– эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

– взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды с. Белозерки,  для приобретения опыта реального управления и действия; 

– социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничестве с СГСХА; 

– сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

– формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 
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– ориентацию на достижение цели и 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; 

– учёт 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 одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом 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 

деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционнотехнического 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 моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временнóй перспективе; 

– с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

– с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

– с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка 

– переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 

самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

– бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 
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отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

– стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

– особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

– процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как  

«переходного», «трудного» или «критического»; 

– обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

– сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью 

в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

– изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт 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 выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Краткая характеристика ГБОУ СОШ с. Белозерки 

Тип  – общеобразовательное учреждение 

Вид – средняя общеобразовательная школа   

Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Белозерки муниципального района Красноярский Самарской 

области введена в строй  в 1974 году.  

Свидетельство о государственной аккредитации – регистрационный № 1367-12  серия – 63 № 

001062 выданное от 12.05.2012 г.  и действительное до 12.05.2012 г.   

Лицензия на право  ведения  образовательной деятельности – регистрационный №3550 , дата 

выдачи – 06.02.2012г, серия – РО № 037500 срок действия – бессрочно, выдана Министерством 

образования и науки Самарской области.  
Число учащихся в 2012 – 2013 учебном году – 140 человек. 

ГБОУ СОШ с. Белозерки  оказывает образовательные услуги для населения сёла Белозерки, в 

котором проживают русские, татары, чуваши, мордва, казахи, армяне. 

    Село входит в состав сельского поселения Красный Яр  муниципального района Красноярский 

Самарской области.  По социальному статусу среди населения преобладают служащие. Большая 

часть населения работает за пределами села (Красный Яр, г.Самара), сельская интеллигенция: 

учителя, медработники, культработники и соцработники.  

    ГБОУ СОШ с. Белозерки  создано с целью  реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования трех ступеней: начального общего образования , основного общего образования и 

среднего (полного) общего образования, если  образование данного уровня они получают впервые.     

ГБОУ СОШ с. Белозерки  выполняет социальный заказ общества по воспитанию подрастающего 
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поколения, учитывая сложившийся социальный климат в обслуживаемом микрорайоне, восполняя 

пробелы, связанные с реализацией воспитательной функции современной семьи. В этом 

направлении основной задачей является организация совместной деятельности с родителями по 

воспитанию детей. Как показывают социологические исследования, 94 % родителей положительно 

отзываются о качестве обучения учащихся, 96 % родителей удовлетворены комфортностью 

школьной среды. 

    Учебно-методический комплекс направлен на реализацию учебного плана. На ступени 

основного общего образования используются учебники Федерального перечня, содержание 

которых соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

Выбор образовательных технологий направлен на реализацию цели школы и выполнение 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Приоритетными технологиями на 2-й ступени образования являются следующие: 

• Классно-урочная 

• Личностно-ориентированные технологии (дифференцированное обучение, учебные игры, 

дебаты, технологии здоровьесбережения). 

• Игровые (игровое моделирование, технология организации обучения как игры) 

• Уровневой дифференциации (внутриклассная дифференциация) 

• Творческие работы 

• Самообразование 

• Консультации 

• Экскурсии  

• Проектная  

• Модульная  

• Информационные технологии  

• Технология полного усвоения знаний  

• Технология портфолио; 

Общей чертой технологий является ориентация на развитие: 

• Мотивации учения 

• Общей культуры личности 

• Самостоятельности мышления 

• Исследовательских умений 

• Коммуникативной культуры 

• Потребности в непрерывном самообразовании 

Служба поддержки и сопровождения обучения учащихся включает в себя 

психологопедагогическую службу. 

Особенности обучения на II ступени образования: 

• осуществление системно-деятельностного подхода; 

• учет психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет;  

• освоение учащимися систематических знаний; 

• формирование у учащихся  навыков самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний, умения решать проблемы, формирование навыков сотрудничества и коммуникации, 

самоорганизации и саморегуляции; 

• формирование у учащихся навыков рефлексии; • формирование у учащихся ИКТ-

компетентностей. 

Описание  результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования:  
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• развитие личностных универсальных учебных действий (основ гражданской идентичности 

личности, основ социальных компетенций, готовности выбора направления профильного 

обучения); 

• развитие регулятивных универсальных учебных действий (целеполагание, способность 

ставить новые цели и задачи, выбор средств достижения целей, контроль и оценка своих 

действий, их коррекция); 

• развитие коммуникативных универсальных учебных действий (организация и планирование 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умение работать в группе, освоение 

морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества);  

• развитие познавательных универсальных учебных действий (освоение основ 

проектноисследовательской деятельности, стратегий смыслового чтения, работы с 

информацией, освоение основ методов познания, логических действий и операций, развитие 

основ читательской компетенции); 

• развитие учебных универсальных действий (общих и предметных) и общепользовательской 

ИКТ - компетентности обучающихся; 

• овладение основами формально-логического мышления, рефлексии. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (далее — системой оценки), 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта 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 данного учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

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 продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

зоны ближайшего развития ребёнка. 

Структура планируемых результатов 
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1) Ведущие целевые установки и  2) Планируемые результаты основные ожидаемые 

результаты  освоения учебных и  

 основного общего образования междисциплинарных программ 

формирование ценностно-смысловых  

установок, развитие интереса, результаты в блоках целенаправленное формирование и  

 «Выпускник  научится»  и  

развитие познавательных потребностей и  

способностей обучающихся средствами «Выпускник получит различных предметов. Оценка 

достижения возможность научиться» этой группы планируемых результатов описывают 

примерный круг  

ведётся в ходе процедур, допускающих  учебно-познавательных и учебнопредоставление и 

использование  практических  задач,  который исключительно 

неперсонифицированной  предъявляется  обучающимся  в информации, а 

полученные результаты ходе изучения каждого раздела  
характеризуют эффективность деятельности системы образования 

на  программы. федеральном и региональном уровнях 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач, предъявляемых учащимся: 

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 

знако-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.; 
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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 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 

ценностносмысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

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 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития ребёнка. 

Основное общее образование связано с двумя важными  этапами в становлении личности 

обучающихся. В связи с этим в проектировании и реализации ООП  выделяются два связанных 

между собой этапа  образования.  

Первый этап (5-6 класс,10-12 лет) имеет переходный характер. Он ориентирован на то, чтобы 

максимально развести во времени  кризис подросткового  возраста и переходность в школьном 

обучении, то есть осуществить плавный и постепенный переход на новую ступень образования.   В 

результате реализации ООП на переходном этапе (5-6 классы) планируется получить следующий 

образовательный  результат:  

Предметные результаты: 

– умение действовать освоенными способами и средствами в начальной школе в различных  

учебных и практических ситуациях; 
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– обобщение знаний, полученных на первой ступени обучения, из позиции «учителя» через 

разновозрастное сотрудничество с младшими школьниками. 

Общий результат  инициативное, самостоятельное дейс  твие с 

учебным материалом  

Метапредметные результаты: 

– контрольно-оценочная самостоятельность как основа учебной компетенции; 

– действие в «позиции взрослого» через организацию работы в разновозрастной группе;– 

использование действия моделирования для опробования культурных предметных средств и 

способов действия в новых нестандартных ситуациях; 

– освоение способов учебного проектирования через решение практических задач;– освоение 

письменной дискуссии с одноклассниками (совместный поиск новых способов решения, работа с 

собственной точкой зрения); 

–освоение способов работы с культурными текстами, излагающими разные позиции вопросов в 

той или иной области. 

 Общий результат  сформированы предпосылки для индивидуализации учебной деятельности   

(умение работать с текстом, письменно выражать свое мнение, умение работать в позиции 

«взрослого») 

Личностные  результаты: 

– удержание и повышение учебной мотивации учащихся за счёт организации учебного 

сотрудничества с младшими школьниками; 

– умение вступать в разновозрастное сотрудничество: уважать младших, умение слушать и 

слышать, вступать в коммуникацию со старшими подростками; 

– стремление самостоятельно расширять границы собственных знаний и умений, умение 

осуществлять замысел будущей деятельности (проект); 

– понимание и учитывание в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции 

другого человека. 

 Общий результат  плавный, мягкий  и психологически-комфортный переход школьников с  

начальной на основную ступень образования 

Второй  этап (7-9 классы, 12-15 лет) – период наибольшей социальной активности и 

самоопределения в рамках основной школы. Дети активно осваивают все ее пространство, 

работают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они быстро 

меняют свои интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как правило, непрочен и 

быстро переключается. Дети с удовольствием  пробуют себя в различных формах интеллектуальной 

деятельности, начиная осознавать значимость интеллектуального развития, в том числе и в 

межличностных отношениях. 

На этом этапе реализации ООП  необходимо решить следующие педагогические задачи: 

– реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-учебных формах 

(уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 

выездные сессии (школы) и пр.), с постепенным  расширением  возможностей школьников 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной  работы; 

– сфера учения должна  стать для подростка местом встречи замыслов с их реализацией, 

местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных  

возможностей; – подготовить  учащихся к выбору и реализации индивидуальных  образовательных 

траекторий (маршрутов) в заданной  предметной, интегративной, метапредметной программой 

области самостоятельности; 

– организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах; 
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– создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий. 

В результате решения поставленных педагогических задач образовательными результатами 

по окончанию данного этапа образования можно назвать  следующие: Личностные  результаты: 

– овладеть основами понятийного мышления (освоение содержательного обобщения, анализа, 

планирования, контроля и рефлексии учебной деятельности); 

– сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования; 

– научить самостоятельно строить индивидуальные образовательные маршруты; 

– сформировать осознанное,  уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

культуре, религии, традициям, ценностям народов России и народов мира; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать с ними взаимопонимание; 

– освоить социальные нормы и правила поведения в группах и сообществах; получить опыт 

участия в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

– развить моральное сознание и социальные компетенции в решении моральных проблем на 

основе личного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формировать ценность здорового и безопасного образа жизни, усвоить правила 

индивидуального и коллективного безопасного поведения при ЧС, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и дороге.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  представляют собой набор основных  ключевых компетентностей, которые 

должны быть сформированы в ходе освоение  обучающимися  разных форм и видов 

деятельностей, реализуемых в основной  образовательной программе. 

Основой  ключевых  компетентностей  являются  сформированные универсальные  учебные 

действия младших  школьников. 

На данном этапе основного  общего  образования ключевые  компетентности проявляются: В 

компетентности решения проблем (задач) как основы системно - деятельностного  подхода в 

образовании: компетентность в решении задач  (проблемная компетентность) – способность 

видеть, ставить и решать задачи. 
Основные группы способностей и умений: 

--  планировать решение задачи, выбирать метод для решения, определять необходимые 

ресурсы, производить требуемую последовательность действий по инструкции, при 

необходимости уточнять формулировки задач, получать недостающие дополнительные данные 

и новые способы решения; 

– выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать характеристики 

запланированного и полученного продукта; оценивать продукт своей деятельности на основе 

заданных критериев; видеть сильные и слабые стороны полученного результата и  своей 

деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации других. 

В ИКТ-компетентности как способности решать задачи, возникающие в образовательном и 

жизненном контексте с адекватным применением массовых информационно-коммуникативных 

технологий. 

В ИКТ-компетентности как способности решать задачи, возникающие в образовательном и 

жизненном контексте с адекватным применением массовых информационно-коммуникативных 

технологий. 

Основные группы способностей и умений: 

             исходя из задачи получения информации: 
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– планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать способы 

получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к информированному 

человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым источникам – гипермедиа-объектам: 

устным и письменным текстам, объектам со ссылками и иллюстрациями на экране компьютера, 

схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.; проводить самостоятельные 

наблюдения и эксперименты;  

– находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения слова или 

фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия, описание отношений 

между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, устанавливать связь между 

событиями; 

– оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или 

позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность 

поворота событий и т. д.),  

– выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной 

задачи; отсеивать лишние данные; 

– обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к учителю  

(эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое непонимание информации; – 

сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую во внешних 

источниках (в том числе информацию, представленную в различных формах – в тексте и на 

рисунке и т. д.); выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт;              исходя 

из задачи создания, представления и передачи сообщения: 

– планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рисунок, 

схема, анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) представления информации и 

инструментов ее создания и организации (редакторов) и использовать их для обеспечения 

максимальной эффективности в создании сообщения и передаче смысла с помощью него; – 

обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать запись устного 

сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в письменный текст, формулировать 

выводы из изложенных фактов (в том числе в различных источниках), кратко резюмировать, 

комментировать, выделять отдельные линии, менять повествователя, иллюстрировать, 

преобразовывать в наглядную форму; 

– создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и 

зафиксированных на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в графической 

форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и событий, понятий, связи между 

ними; фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение 

математической задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование выбора 

технологического решения и т. д.); 

– участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их позиции и 

т.д., ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты достигнуты;      исходя из 

задачи проектирования объектов и событий, включая собственную деятельность: –  создавать 

проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, виртуальная модель); исходя из задачи 

моделирования и прогнозирования: ставить виртуальный эксперимент. исходя из задачи записи 

(фиксации) объектов и процессов в окружающем мире: выбирать правильные инструменты и 

действия такой фиксации, фиксируя необходимые элементы и контексты с необходимым 

технологическим качеством, в том числе фиксировать ход эксперимента, дискуссии в классе и т. 

д. 

В  коммуникативной  компетентности   как способности ставить и решать определенные типы 

задач социального, организационного взаимодействия: определять цели взаимодействия, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия партнера (партнеров), 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть 

готовым к осмысленному изменению собственного поведения. 

Основные группы способностей и умений: 
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Способность к 

инициативной  
• привлекать других людей к совместной постановке целей и их 

достижению; 

учебных и других 

форм  

сотрудничества,  

выражающаяся в 

умениях: 

• понять и принять другого человека, оказать ему помощь в 

достижении его целей; 

• оценивать свои и чужие действия в соответствии с их целями, 

задачами и возможностями, нормами общественной  жизни 

Способность к 

пониманию и 

созданию  

культурных текстов, 

выражающаяся в 

умениях: 

• строить адресованное письменное или устное высказывание, 

удерживающее предметную логику, учитывающее разнообразие 

возможных точек зрения по данному вопросу; 

• читать и осмысливать культурные тексты разного уровня сложности с 

разными стилевыми особенностями, продолжая собственную 

внутреннюю логику; 

• оценивать свои возможности  в понимании и создании культурных 

текстов, искать и осваивать недостающие для этого средства 

Способность к 

взаимодействию с 

другими людьми, 

выражающаяся в 

умениях: 

• осознавать и формулировать цели совместной деятельности, 

роли, позиции и цели участников, учитывать различия и 

противоречия в них; 

• планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно); 

• оценивать ход взаимодействия, степень достижения 

промежуточных и конечных результатов; 

Способность к 

разрешению 

конфликтов,  

выражающаяся в 

умениях: 

• находить пути разрешения конфликтов, в том числе в качестве третьей 

стороны, способы поведения в ситуации неизбежного конфликта и 

столкновения интересов, достижения компромиссов. 

В учебной  компетентности как способности обучающихся самостоятельно и инициативно 

создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии (умение  учиться), 

выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые для собственного 

развития ситуации и адекватно их реализовывать. 

Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности: 

Строить собственную 

индивидуальную  

образовательную  

программу на  

последующих этапах 

образования; 

Определять 

последовательность 

учебных целей,  

достижение которых  

обеспечит движение  

по определённой 

обучающимся  

образовательной 

траектории; 

Оценивать свои 

ресурсы и дефициты в 

достижении этих  

целей; обладать 

развитой  

способностью к  

поиску источников  

восполнения этих 

дефицитов;  

Проводить 

рефлексивный анализ 

своей  

образовательной 

деятельности,  

использовать  

продуктивные методы 

рефлексии. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему культурных  предметных способов и средств 

действий в определенной  предметной области и могут быть получены как в учебной деятельности 

обучающихся, так и в других видах: проектной, исследовательской, творческой и т.п. В каждом 

учебном предмете выделяются  несколько содержательных линий, внутри которых определяются 

ведущие умения, которые и подвергаются оцениванию. 

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела программы. 
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Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в 

том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускников. Иными словами, в этот блок включается такой круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены 

подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы 

учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся 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 

следующую ступень обучения. 

В блоках «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 этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта 

группа целей не отрабатывается 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 данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 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. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 

учебноисследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 
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искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

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 

ИКТкомпетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к 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». 
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Учащиеся 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 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоциональноценностный 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 программы формирования 

ИКТкомпетентности школьников; программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; программы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; 

программы экологического образования; программы дополнительного образования, иных 

возможностей; 

• 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, 
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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;  

• 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 обучающимися основ 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. 
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1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития государственности 

и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации  

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 

в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 
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знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 
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• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• 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; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 
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• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и  

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
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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; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности, на занятиях объединений 

дополнительного образования. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 
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• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; • 

осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать   диаграммы   различных   видов  

 (алгоритмические,   концептуальные,  
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классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а 

также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) 

и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 

изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 
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• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации Выпускник 

научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 



•  

27 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности Выпускник 

научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
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• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного  

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать,  
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являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 
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• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

1.2.3.5. Русский язык 

Речь и речевое общение Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 
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воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов  

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 

её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официальноделовых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 

(в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социальнокультурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, 

тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 
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• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) 

в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана  

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. Функциональные 

разновидности языка Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические,   официально-деловые,   тексты   художественной  

 литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как 

жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как 

жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. Фонетика и 

орфоэпия. Графика Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать   и   самостоятельно   составлять  

 словообразовательные   пары   и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 
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• извлекать необходимую информацию  из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
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использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в  

речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств 

в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 



 •    

36 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. Правописание: 

орфография и пунктуация Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. Язык и 

культура Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

1.2.3.6. 

Литература1Устное народное творчество Выпускник 

научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

                                                 
1 Список художественных произведений, используемых при разработке заданий для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов, приводится в полном издании планируемых 

результатов по литературе. 
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• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок  

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог 

с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки 

и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

1.2.3.7. Иностранный язык. ( английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать 

интервью. Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

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

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

• 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 значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 
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• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по  
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словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

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

принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

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

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

их ритмико-интонационных особенностей, 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 на 

слух британские и американские варианты английского языка. Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
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незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами  английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные  

(в утвердительной и отрицательной форме); 

— 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 (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much, 

few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present 

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

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple  

Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать 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; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I 

were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́ х формах действительного залога: Past Perfect,  

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present  

Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

1.2.3.8. История России. Всеобщая история 

История Древнего мира Выпускник научится: 
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• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках  

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; • давать 

оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. История Средних веков Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 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; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории  

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств  

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
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памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. История Нового времени Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории  

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития  

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия  

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников − текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые 
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события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей 

эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в  

ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI 

в. Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций 

и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в 

ХХ — начале XXI в. 

1.2.3.9. Обществознание 

Человек в социальном измерении Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 
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• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. Ближайшее социальное окружение Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. Общество, в котором мы живём Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской  

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской  

Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе Выпускник научится: 
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• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к 

социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению 

в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; 

права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника 

и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты 

прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад 

в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
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• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и  

процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. Человек в экономических отношениях Выпускник 

научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. Мир социальных отношений Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 
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• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 
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проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую 

из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия 

и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. Человек в меняющемся обществе Выпускник 

научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 



•  

50 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 

жизни; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

1.2.3.10. География 

Источники географической информации Выпускник 

научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

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

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек Выпускник научится: 

• 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 географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 
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• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социальноэкономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научнопопулярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. Население Земли 

Выпускник научится:  

различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику  

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и 

регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов 

и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

• оценить 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. Особенности географического 

положения России Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
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• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. Природа России 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны 

и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных  

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. Население России Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. Хозяйство России Выпускник 

научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
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• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. Россия в 

современном мире Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.3.11. 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: 
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понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

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

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

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

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

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

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. Числовые последовательности Выпускник 

научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

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

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом 

из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул 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: 
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• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

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, параллелограмм-мов, 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; 



•  

58 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

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

отрезка; 

• 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». 

1.2.3.12. 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. 
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Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• 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, детерминирован-ность, 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 систем и 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 аудио-визуальными 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; 
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• 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.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий  

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

1.2.3.13. Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

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

взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 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, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

её распространения; 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 и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая 

сила, 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 отсчёта; 

• 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, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

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; использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон  

Архимеда и др.); 
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• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

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

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи; 

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

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

теплота плавления и 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; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

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

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

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 (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 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, 

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света; 
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• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 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; 

• 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 тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления 

при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

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 практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

• 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.); 

• приёмам 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 на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать 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; 

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

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(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; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. Элементы астрономии Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца 

и планет относительно звёзд; 

• 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 звёздного неба при наблюдениях 

звёздного неба; 

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

звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.3.14. Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

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

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

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

живой природе. 
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Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, 

их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 
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ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• 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. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей 

местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

1.2.3.15. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинноследственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

элемент»,  

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
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• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования 

различных веществ. 

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

Строение вещества Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 

кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 

учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 



•  

67 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса  

(реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп:  

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 
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• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять   вещество-окислитель   и   вещество-

восстановитель   в   окислительновосстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов  

неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

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

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

1.2.3.16. Изобразительное искусство 

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 

художественнотворческой 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; 
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• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

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 и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• 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. 
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Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• 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, 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, 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. Виды и жанры 

изобразительного искусства Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой 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, театра, кино Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

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. 

1.2.3.17. Музыка 
Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать 

особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: принимать активное участие в художественных 

событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); самостоятельно решать 

творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах,  

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественноэстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для 

участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни 



•  

72 

в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная 

музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное 

искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную 

из других источников. 

1.2.3.18. Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. Электротехника Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 
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• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, 

круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая  
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правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с 

целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративноприкладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно   выращивать   наиболее   распространённые  

 в   регионе   виды сельскохозяйственных растений в условиях личного 

подсобного хозяйства и школьного учебноопытного участка с использованием ручных 

инструментов и малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны 

окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 

хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых 

видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебноопытного участка на основе справочной литературы и других источников информации, в 

том числе Интернета;  

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 

учебноопытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные 
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экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 

предпринимательской деятельности на этой основе;  

находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства в 

своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и проектов социальной 

направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей 

с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

1.2.3.19. Физическая культура 

Знания о физической культуре Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 
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• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

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, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

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 учётом 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 физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 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); 

• 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); 
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• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций 

(для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; выполнять основные технические действия и приёмы 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 учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений 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 по физической подготовке. 

1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 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 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 

отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей 

обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 
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• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской  

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС2: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных 

условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 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 чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), 

дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

                                                 
2 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
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• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны 

по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
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Выпускник 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 и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 

противодействию терроризму; 

• 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; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, 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 Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (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; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить роль 

семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 
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• 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 оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при оказании 

первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных 

ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы 

оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) 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. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) 

и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебнопознавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 
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Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных3 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. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех 

изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных 

учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного 

уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, целевых 

блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 

служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно используются 

обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации педагогических кадров. 

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. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

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. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания:  

                                                 
3 В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные  
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а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;     

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию    

обучающихся; 

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

 

личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы должна осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований на основе неперсонифицированных процедур. 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по 

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки и оценки 

проектной деятельности (п. 1) приводится в соответствующем разделе в образовательной 

программе образовательного учреждения. Используемый образовательным учреждением 

инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оценки (пп. 2—5) приводится в 

Приложении к образовательной программе образовательного учреждения. 

1.3.2. 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.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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 является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены 

специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.  
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В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм 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 установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том 

числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном 

процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся. 

Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных результатов в 

рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений приводятся в 

отдельном пособии4. 

1.3.3. 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 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. 

                                                 
4 Рекомендации по оценке динамики формирования личностных результатов будут 

опубликованы в пособии издательства «Просвещение» «Оценка динамики образовательных 

достижений в основной школе». 
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В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 

разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных  

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных  

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

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-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

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 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. 

Требования  к защите проекта  

• защита осуществляется на школьной конференции.  

• Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 
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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. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятель 

ное 

приобретение 

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 содержанию 

работы отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной  
деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

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 
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Коммуникация 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  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. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 

использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика 

педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 

баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), 

а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности 

(например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или 

отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе 

при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании 

детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных критериев 

разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное описание. 

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

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-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. 

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 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 
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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. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

       Удовлетворительный уровень достижений, за которые обучающийся обоснованно получает 

оценку «удовлетворительно»: 

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 

обобщение 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. 

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. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - 

две грубые ошибки.  

 Хороший уровень достижений, за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«хорошо»: 

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 внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 
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3.Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками   (правильно   ориентируется,   но   работает   медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

        Отличный уровень достижений, за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«отлично»: 

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. 

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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1.3.5. Модель оценочной деятельности в рамках ООП ООО 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ основного образования (объект и 

содержание оценки) 

Субъективные методы оценки 

(инструментарий, процедуры и критерии) 

Объективные методы оценки (инструментарий, 

процедуры и критерии) 

Проекты Практические 

работы 

Портфолио Письменный 

или устный 

опрос 
Тестирование  

(стандартизированное 

Анкетирование  

(стандартизированное) 

Внутренняя оценка 

Стартовый, текущий (тематический ), итоговый контроль 

Внешняя оценка 
Мониторинговые исследования 

Аттестация учащихся, педагогических 
кадров, 

ОУ 

1.3.6. Внешняя  оценка планируемых результатов 

Внешняя оценка образовательных  результатов может  проводиться: 

1) На старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального  мониторинга 

образовательных достижений обучающихся силами региональных  структур оценки качества 

образования. 

Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников обучаться на 

следующей ступени школьного образования. 

Тестовый комплект, предназначенный для внешней оценки готовности пятиклассников к 

обучению в основной школе, построены на материале математики, русского языка, естествознания 

и литературы (работа с художественным и информационным текстом). При построении системы 

тестовых заданий по каждому из четырех предметов должен использоваться общий способ 

конструирования  тестового пакета, который включает в себя: 

• технологическую матрицу (матрицу  предметного содержания), дающую  

компактное представление о системе средств/способов  действия, усвоение  которых  

подлежит  тестированию в рамках  определенной  предметной  дисциплины; 

• массив задач на каждый вид грамотности; 

• ключ и форму для первичной регистрации и обработки  результатов  

тестирования. 

Каждый предметный массив  содержит  набор задач (или вопросов), позволяющих  оценить 

меру присвоения основных  средств/способов  действия, необходимых  для продолжения изучения 

основных учебных дисциплин в основной школе. Оценка производится на основе шкалы, 

отражающей описанные  три уровня опосредствования: формальный, предметный и 

функциональный. Каждому уровню  поставлен  в соответствие определенный тип  тестовых  задач, 

выполнение  которых  и служит  основанием оценки  достижений  учащегося. Ключевым 

результатом  тестирования  выступает  «профиль  успешности (готовности)» учащегося, класса. По 

данному  «профилю»  можно  определять как «стратегию обучения» всего класса, так и строить 

индивидуальные образовательные маршруты  для  отдельных учащихся. 

2) В ходе аккредитации образовательного учреждения силами 

региональной службы по контролю и надзору в сфере образования с привлечением 

общественных институтов независимой оценки качества образования. 
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Цель оценочных процедур – определить возможности образовательного учреждения 

выполнить взятые на себя обязательства в рамках  созданной основной  образовательной 

программы основного  общего  образования и дать оценку достижений запланированных 

образовательных результатов всеми субъектами ООП. 

3) В рамках государственной  итоговой аттестации (9 класс). 

Предметом государственной итоговой аттестации освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования являются достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых 

для продолжения образования. 

Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает три составляющие:  

• результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние  три года 

(7-9 классы), отражающие прежде всего динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7-

9-й классы, которые оформляются  в специальное  индивидуальное портфолио  учащихся;  

• результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения  основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Государственная итоговая аттестация в рамках итоговой аттестации обладают 

следующими характеристиками:  

• соответствие цели; 

• справедливость; 

• честность; 

• доверие общественности к результатам; 

• действенность и экономическая эффективность; 

• прозрачность контрольно-оценочных процедур; 

• положительное влияние результатов контроля на образовательную практику. 

  Аттестация должна быть ориентирована  прежде всего на личные  достижения 

учащихся. Аттестация понимается как определение квалификации, уровня знаний 

работника или учащегося…а также отзыв о способностях, знаниях, деловых и других 

качествах какого  либо  лица. 

С точки зрения  современных педагогических представлений аттестация школьников 

рассматривается как  рефлексивный этап  учебной деятельности учащихся с представлением 

достижений  школьников  в образовании и отвечать следующим требованиям: 

1) Функции аттестации не ограничиваются только функцией оценки. В 

качестве важнейших функций аттестации рассматривается развивающая, 

мотивационная, диагностическая и ориентационная функция. Во время итоговой 

аттестации должно происходить  осмысление учениками  своих достижений в 

образовании, оценка ими этих достижений и определение  путей своего  дальнейшего  

движения  в образовании. Крайнее важную роль  играет  внешняя (независимая) оценка 

достижений выпускников основой школы. 

2) Механизмы аттестации ориентированы: 

• на выявление и оценку не только ожидаемых  результатов освоения 

учебных программ, компетентностей школьников, но и наиболее значимых личных 

достижений учащихся в образовании; 

• на проектирование и прогнозирование новых достижений. 
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3) Комплексный характер аттестации  заключается прежде всего в том, что 

предметом предъявления и оценки становятся разные стороны результативности  

обучения (сформированность индивидуального  субъекта  учебной  деятельности, 

способного ставить перед  собой  поисковые задачи, решать их и оценивать 

полученные результаты; сформированность мыслительных и других способностей; 

нравственная позиция  учащихся, качество знаний) в различных видах образовательной  

деятельности  выпускника. 

4) Аттестационный  процесс имеет индивидуальную направленность: 

• целью самого  процесса оценивания является создание и развитие 

мотивации самопознания и самосовершенствования; 

• результаты  аттестации должны быть личностно значимы для 

школьника; 

• в ходе подготовки и проведения  аттестации ученик должен  получить 

положительный опыт самореализации; 

• самооценка учащегося входит в структуру аттестационного  процесса. 

5) Итоговая аттестация  - естественное окончание  обучения  в основной школе. Она 

открыта для всех тех, кто хотел бы наблюдать за итоговыми испытаниями и демонстрацией 

достижений  учеников. 

1.3.7. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений школы. 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 материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителемпредметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель 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.). 
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

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, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, 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 основную область 

использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать работы, 

демонстрирующие динамику: 

• 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. 

1.3.8. 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 проект и 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 (на 

базовом 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, сделанных классными 

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. 
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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; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

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. 

                             1.3.9. 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 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

на  ступени основного общего образования 2.1.1. Общие положения  

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования  

(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное 

их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 

их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития 

УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
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— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Цель программы развития универсальных учебных действий – обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной 

школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 

учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 

результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей 

основной образовательной программы. 

2.1.2. Технологии, методы и способы  развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системнодеятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 
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замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития в основной школе 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 (кружков, элективов). 

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

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть 

построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций в основной школе: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задач. 

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; 
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— 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; 

— 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; ведение протоколов 

выполнения учебного задания; 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 универсальных учебных действий 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. 

2.1.3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так 

и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только 

на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 
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другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса:  

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как  общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности - 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. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата — 

продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 
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Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  работы с 

учащимися на каждом из них. Реализация каждого  из компонентов в исследовании предполагает 

владения учащимися определенными умениями. 

Этапы 

учебноисследовательской 

деятельности 

Ведущие  умения  учащихся 

1. Постановка проблемы, 

создание проблемной 

ситуации, 

обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной 

ситуации и понимается как возникновение трудностей в 

решении  проблемы при отсутствии необходимых знаний и 

средств; 

Умение ставить  вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является частью умения 

работать с текстом, которые включают достаточно большой 

набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это логическая 

операция, которая направлена на раскрытие сущности 

понятия либо установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации. 

3. Планирование 

исследовательских  

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные 

и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения проблемы, 

проведение исследований 

(проектных работ) с 

поэтапным контролем и 

коррекцией результатов 

включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения необходимой 

информации и проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям; умение 

делать выводы и заключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью 

соотнесения с гипотезой, 

оформление результатов 

деятельности как конечного 

продукта, формулирование 

нового знания включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение, 

доказательство, защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении исследования, его 

результатах и защите; оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 

2.1.3.1. Этапы организации  учебно-исследовательской и проектной  деятельности в 

основной школе 
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Для формирования в основной  школе проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению 

ответственного выбора, необходимо выделить подпространства – подготовки, опыта и 

демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, 

эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных действий. 

Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. Демонстрация 

предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о связи замысленного и 

реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1) участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная 

поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять 

последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2) выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее применение 

для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 

методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из 

других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий. 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется специальный тип 

задач – проектная задача.   

Проектная задача – это задача, в которой через систему или наоборот заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще 

никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе  решения 

которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально 

носит групповой характер.  

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) 

заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогический эффект от проектных задач 

Задаёт реальную возможность 

организации взаимодействия 

(сотрудничества) детей между 

собой при решении 

поставленной ими самими 

задачи.  Определяет место и 

время для наблюдения и 

экспертных оценок за 

деятельностью учащихся в 

группе 

Учит (без всякого 

указания на это) 

способу 

проектирования 

через специально 

разработанные 

задания 

Даёт возможность посмотреть как 

осуществляет группа детей 

«перенос» известных им 

предметных способов действия в 

модельную ситуацию, где эти 

способы изначально скрыты, а 

иногда и требуют 

переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков (5-6 

классы) формируются  следующие способности: 
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Рефлексировать  Видеть проблему, анализировать сделанное – почему получилось, почему 

не получилось, видеть проблемы. Трудности, ошибки 

Целеполагать  Ставить и удерживать цели 

Планировать Составлять план своей деятельности 

Моделировать  Представлять способ деятельности в виде схемы, модели, выделять всё 

существенное и главное 

Проявлять 

инициативу 

При поиске способов решения задачи 

Вступать   в  

коммуникации  

Взаимодействовать при решении задач, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точку зрения других. 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются экспертные 

карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям предъявления 

выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика в становлении 

класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи, искать 

пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса 

решения, процесса предъявления  результата) и только потом оценка самого результата. 

Проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 

деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных, 

познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на 

самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с 

обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

 Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно практическая деятельность, 

где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени 

регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 

превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут 

под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи  может быть более 

или менее удачным, т.е. средства  могут быть более или менее адекватными. Но мерилом 

успешности  проекта  является его продукт. 

Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка. «Ведущая деятельность» означает, что 

эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно 

подростков. 

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, который 

имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт  

(формулирование идеи проектирования); 

• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

• планирование этапов выполнения проекта; 

• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и пр.); 
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• собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового  продукта: 

• обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты,  

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; • подведение итогов, 

оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной  деятельности школьников.  

Проект характеризуется: 

• ориентацией на получение конкретного результата; 

• предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  степени 

детализации и конкретизации; 

• относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  результата; 

• предварительным  планированием действий по достижении результата; 

• программированием – планированием во времени с  конкретизацией  результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

• выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для 

ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 

ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола"); 

- выдвижение гипотезы их решения; 

- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений 

и т.п.); 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; - выводы, 

выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде  материального продукта  

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.) 

2.1.3.2. Типология форм организации проектной деятельности 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный  

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний  
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(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в 

том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации 

в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Виды монопроектов в учебной  деятельности 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

   Цель 

Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение 

основных задач 

и планирование 

их решения.  

Развитие навыков 

самостоятельной 

учебной деятельности 

Отслеживание 

усвоения понятий, 

способов действий, 

законов и т.п. 

Определение 

Целостного 

понимания и 

знания изучаемого 

предметного 

содержания 

Место в УВП 
В начале учебного 

года 

В рамках творческих 

лабораторий по ходу 

изучения материала 

После изучения 

важной темы 

В конце учебного 

года 

Назначение 

Задает 

индивидуальную 

траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале 

Определенная часть 

предметного 

материала выносится 

на самостоятельную 

работу 

Сформированные 

понятия, способы 

действий, 

открытые законы и 

т.п. переносятся в 

новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения 

пробелов в 

учебном материале 

Подводятся 

итоги года по 

данному 

предмету 

Деятельность 

учащихся 

Выбирают подход 

к изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

индивидуальных 

склонностей и 

интересов 

- Ставят перед 

собой задачу; -  

Планируют; 

- Осуществляют;-  

Проводят контроль и 

оценку на всех этапах 

выполнения проекта 

- Осмысливают 

учебный материал; 

-Пробуют 

использовать его в 

новой для себя 

ситуации; -

Рефлексируют 

Осуществляют 

проектную 

деятельность в 

полном объеме 

как  

исследовательску 

ю 
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Результат 

Проект как план 

изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется в 

тетради и 

корректируется по 

мере исполнения. 

Навыки 

целеполагания и 

планирования 

Проект как отчет об  

изученном 

самостоятельно 

предметном 

содержании. Навыки 

самостоятельной 

учебной деятельности 

Проект как 

результат 

усвоения важного 

предметного 

материала. 

Навыки 

исследовательской 

и творческой 

деятельности 

Проект как 

результат 

усвоения 

предметного 

содержания в 

целом . 

На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет 

персональный проект в течение года, который  выносится на защиту в рамках государственной 

итоговой аттестации. Персональный проект (в большинстве случаев) принимает форму 

отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, 

учащиеся могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, организация 

выставки или концерта, творческая работа по искусству). 

Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие  социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной 

учебной дисциплины. 

Выполнение  персонального  проекта предполагает использование методов, характерных для 

научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования, 

выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ 

полученных данных, выводы. 

Проектом руководит  учитель - супервайзер, который не отвечает непосредственно ни за 

процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для качественного 

выполнения проекта учащимся. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального  подхода, когда достижения 

учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате обсуждения при 

подготовке к итоговой аттестации. 

Прежде всего  оцениваются сформированность  универсальных учебных действий учащимися 

в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным критериям: 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является развитие 

навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает самооценивание, 

цель которого – осмысление учащимся собственного опыта, выявление причин успеха или неудачи, 

осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их разрешению. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 
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• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

2.1.3.3. Формы организации учебно-исследовательской деятельности в урочной и 

внеурочной деятельности 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских проектов, 

урокэкспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО 

других школ; 

• 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 них 

УУД. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с 

проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных 

проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

2.1.3.4. Условия необходимые  для успешного  внедрения и реализации 

учебноисследовательской и проектной деятельности 

Для успешного внедрения и реализации на практике учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в образовательном процессе необходимо соблюдение ряда условий: 
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• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 

вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 

2.1.3.5. Оценка сформированности  ключевых компетентностей в рамках оценивания 

проектной деятельности 

В процессе проектной деятельности учащегося осуществляется оценка уровня 

сформированности ключевых компетентностей, в частности, решения проблем, поскольку 

обязательным условием реализации метода проектов в школе является решение учащимся 

собственных проблем средствами проекта с помощью специальных  оценочных процедур. Также по 

целому ряду оснований – способов деятельности, владение которыми демонстрирует учащийся, - 

выявляется также уровень сформированности таких компетентностей, как работа с информацией и 

коммуникация. 

С этой целью  разработаны  специальные  уровневые критерии и оценочные бланки5. В 

специальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения той или иной 

компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим уровнем) и на 

выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение того способа 

деятельности, владение которым он должен продемонстрировать). Предполагается, что первый 

уровень осваивается учащимся в начальной школе, второй – в 5-6 классах, третий – в 7-9 классах, 

четвертый – на старшей ступени. 

                                                 
5 Британский совет, Департамент образования и науки Самарской области. Требования и 

критерии  оценки уровня сформированности ключевых компетентностей учащихся (для оценки 

проектной  деятельности). Самара, 2003. 
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Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому критерию. При 

этом предполагается, что по некоторым составляющим той или иной компетентности ученик может 

оказаться на более высоком или низком уровне, чем тот, который он демонстрирует в целом. Таким 

образом, оценочные бланки позволяют отмечать продвижение ученика, основные пробелы и успехи 

в освоении того или иного способа деятельности, включая показатели предыдущего и 

последующего уровней по отношению к тому, на котором, предполагается, находится учащийся той 

или иной ступени обучения. 

Учащимся разъясняются критерии оценки их проектной деятельности и дается качественную 

оценку продвижения учащегося. При необходимости выставления отметки ориентируются на 

общий балл и принимают за основу отсчета средний балл по уровню, на котором проводится 

оценка. При этом учащийся может набрать минимальное количество баллов по одним позициям и 

количество баллов, превышающее требование к данному уровню, – по другим. 

Поскольку переход учащегося на новый уровень освоения компетентности (или его 

продвижение внутри уровня) нередко связан с увеличением его самостоятельности в рамках 

проектной деятельности, фиксируется та помощь, которую оказывает учитель при работе над 

проектом, на оборотной стороне бланка. 

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, презентация 

продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. Субъекты оценки в первых 

двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, другие педагоги; при оценке презентации 

– также учащиеся и родители. Наблюдение и оценку рабочих листов портфолио проектной 

деятельности проводит только руководитель проекта. 

Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку его качество очень 

опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции учащегося в целом (т.е.  

соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы). 

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для легализации 

оценки. Оценка проводится на основании наблюдения за работой в группе и консультациями с 

момента начала проекта, но другие объекты могут быть оценены лишь по завершении проекта, т.е. 

после получения продукта. 

Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является единственным 

свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность учащегося может быть 

оценена. 

Решение проблем как ключевая компетентность 

Объектом оценки являются рабочие листы портфолио проектной деятельности учащегося6.  

Постановка проблемы: 

1 балл: признаком того, что учащийся понимает проблему, является развернутое 

высказывание по этому вопросу. 

2 балла: учащийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно над этой 

проблемой, не только формулирует ее своими словами, но и приводит свое отношение к проблеме 

и, возможно, указывает на свое видение причин и последствий ее существования; обращаем 

внимание: указание на внешнюю необходимость изучить какой-либо вопрос часто является 

признаком неприятия проблемы учащимся. 

3 балла: важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по которым 

положение дел не устраивает учащегося. 

4 балла: учащийся должен не только описать желаемую ситуацию (которая, 

предположительно, станет следствием реализации проекта), но и указать те причины, по которым 

он считает, что такое положение вещей окажется лучше существующего. 

                                                 
6 В начальной школе возможно проведение оценки на основе наблюдения за учащимся во время 

консультаций. 
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5 баллов: противоречие должно быть четко сформулировано учащимся, таким образом он 

делает первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы (поскольку в основе каждой 

проблемы лежит противоречие между существующей и идеальной ситуацией). 

6 баллов: поскольку причины существования любой проблемы также являются проблемами 

более низкого уровня, выявляя их, учащийся демонстрирует умение анализировать ситуацию, с 

одной стороны, и получает опыт постановки проблем – с другой. 

7 баллов: анализ причин существования проблемы должен основываться на построении 

причинно-следственных связей, кроме того, учащийся может оценить проблему как решаемую 

или нерешаемую для себя. 

8 баллов: выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей ступени, однако 

учащийся уделяет равное внимание как причинам, так и последствиям существования проблемы, 

положенной в основу его проекта, таким образом прогнозируя развитие ситуации. 

Целеполагание и планирование: 

Предлагаются три линии оценки: постановка цели и определение стратегии деятельности, 

планирование и прогнозирование результатов деятельности.  

Постановка цели и определение стратегии деятельности  

1 балл: признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое высказывание.  

2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, предлагая ее 

деление на задачи, окончательные формулировки которых подсказывает учитель (не следует путать 

задачи, указывающие на промежуточные результаты деятельности, с этапами работы над 

проектом). 

3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может быть 

достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи, главное, чтобы не 

были предложены те задачи, решение которых никак не связано с продвижением к цели; учитель 

помогает сформулировать задачи грамотно с позиции языковых норм. 

4 балла: цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве проблемы 

заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, обучающихся в одном классе, 

странно видеть в качестве цели проекта проведение тематического литературного вечера). 

5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в лучшую 

сторону после достижения им цели, и предложил способ более или менее объективно 

зафиксировать эти изменения (например, если целью проекта является утепление классной 

комнаты, логично было бы измерить среднюю температуру до и после реализации проекта и 

убедиться, что температура воды, подаваемой в отопительную систему, не изменилась, а не 

проверять плотность материала для утепления в оконных рам). 

6 баллов: для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он устранит все причины 

существования проблемы или кто может устранить причины, на которые он не имеет влияния; при 

этом он должен опираться на предложенный ему способ убедиться в достижении цели и доказать, 

что этот способ существует. 

7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; учащийся должен 

продемонстрировать видение разных способов решения проблемы. 

8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими (альтернативными), 

вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и той же проблемы, могут иметь 

разные цели. Анализ альтернатив проводится по различным основаниям: учащийся может 

предпочесть способ решения, например, наименее ресурсозатратный или позволяющий привлечь к 

проблеме внимание многих людей и т.п. 

Планирование 

2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы, но при этом 

в его высказывании прослеживается понимание последовательности действий. 

3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения (консультации), но 

их расположение в корректной последовательности учащийся должен выполнить самостоятельно.  

5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической последовательностью 

шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги; стимулируемый учителем, 
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учащийся начинает не только планировать ресурс времени, но и высказывать потребность в 

материально-технических, информационных и других ресурсах. 

6 баллов: это означает, что учащийся без дополнительных просьб руководителя проекта 

сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении сроков и т.п., при 

этом точки текущего контроля (промежуточные результаты) намечаются совместно с учителем. 

8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные результаты) в 

соответствии со спецификой своего проекта.  

Прогнозирование результатов деятельности  

2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он получен. 

3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует несколько 

характеристик, которые окажутся важными для использования продукта по назначению. 

5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими субъектами; если 

это происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии оценки его будущего продукта; 

на этом этапе учащийся останавливается на тех характеристиках продукта, которые могут повлиять 

на оценку его качества. 

6 баллов: учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями других людей в 

продукте, который он планирует получить (в том случае, если продукт может удовлетворить только 

его потребности и учащийся это обосновал, он также получает 6 баллов). 

8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. ценность своего 

продукта и планирует в самом общем виде свои действия по продвижению продукта в 

соответствующей сфере (информирование, реклама, распространение образцов, акция и т.п.); 

вместе с тем, учащийся может заявить об эксклюзивности или очень узкой группе потребителей 

продукта - это не снижает его оценки в том случае, если границы применения продукта обоснованы 

(в случае с планированием продвижения продукта границы его использования тоже могут быть 

указаны). 

Оценка результата: 

Используются  две линии оценки: оценка полученного продукта и оценка собственного 

продвижения в проекте.  

Оценка полученного продукта  

1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не нравится, хорошо 

- плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к полученному продукту, он претендует на 

2 балла. 

3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного выделения 

критериев. 

4 балла: проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех характеристик, 

которые он подробно описал на этапе планирования, и делает вывод («то, что я хотел 

получить, потому что…», «в целом то, но…» и т.п.). 

5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель. 

7 баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные свойства 

продукта (например, в оценке такого продукта, как альманах, учащийся предлагает оценить 

актуальность содержания, соответствие нормам литературного языка и эстетику оформительского 

решения). 

8 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность содержания оценивать 

по количеству распространенных экземпляров, язык - на основании экспертной оценки, а 

оформление - на основании опроса читателей. 

Оценка продвижения в проекте 

7 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только отдельную новую 

информацию, полученную в рамках проекта, или конкретный позитивный и негативный опыт, но и 

обобщает способ решения разнообразных проблем, которым воспользовался в ходе деятельности по 

проекту, и переносит его на другие области своей деятельности. 
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8 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои жизненные 

планы.  

Работа с информацией 

Поиск информации: 

Используются  две линии оценки: определение недостатка информации для совершения 

действия / принятия решения (определение пробелов в информации) и получение информации из 

различных источников, представленных на различных носителях.  

Определение недостатка информации 

Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя 

проекта. 

1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации является заданный 

им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с проявлением первых признаков 

предварительного анализа информации. 

3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет, имеет ли он 

информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем самостоятельно очерчивает тот круг 

вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет информации. 

На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия, предпринятые 

по поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом оценки может являться как дневник 

(отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за консультацией, если учащийся и руководитель проекта 

договорились о минимальном содержании дневника (отчета).  

5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет производить 

поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу (например, областная газета, 

энциклопедия, научно-популярное издание, наблюдение за экспериментом, опрос и т.п.). 

6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в том числе, 

разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех вопросов, по которым может 

работать кто-то один, и тех, которые должны изучить все члены группы, и т.п.) и реализовал свой 

план. 

7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации, но и выделяет 

важную и второстепенную для принятия решения информацию или прогнозирует, что информация 

по тому или иному вопросу будет однозначной (достоверной), что выражается в намерении 

проверить полученную информацию, работая с несколькими источниками одного или разных 

видов. 

8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что учащийся может 

определять не только необходимую, но и достаточную информацию для того или иного решения. 

Получение информации 

1 балл: объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя 

проекта; демонстрировать владение полученной информацией учащийся может, отвечая на 

вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка в понимании источника не влечет за 

собой нарушение техники безопасности) или излагая полученную информацию. 

Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит к созданию 

вторичного информационного источника учащимся (пометки, конспект, цитатник, коллаж и т.п.), 

поэтому уже в начальной школе дневник проектной деятельности может стать тем документом, в 

котором фиксируется полученная учеником информация, и, соответственно, объектом оценки. 

Вместе с тем, возможно, учитель рекомендует фиксировать информацию с помощью закладок, 

ксерокопирования, заполнения готовых форм, карточек и т.п. В таком случае эти объекты 

подвергаются оценке в ходе консультации. 

4 балла: свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо конкретных 

источников, может являться библиография, тематический каталог с разнообразными пометками 

учащегося, "закладки", выполненные в Internet Explorer, и т.п. 

Обработка информации 
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Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя 

проекта. Нарастание баллов связано с последовательным усложнением мыслительных операций и 

действий, а также самостоятельности учащихся. Первая линии критериев оценки связана с 

критическим осмыслением информации. 

1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию. 

2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказались новыми 

для него, или задает вопросы на понимание. 

3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. Задача учителя 

состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом расхождения могут быть 

связаны с различными точками зрения по одному и тому же вопросу и т.п. 

4 баллов: ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с информацией с точки 

зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как очевидные связи, так и латентные. 

5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг другу 

сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом. 

6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих из общего 

ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным научным школам или необходимые 

условия протекания эксперимента. 

7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки достоверности 

информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ выбран самостоятельно. Эти 

способы могут быть связаны как с совершением логических операций (например, сравнительный 

анализ), так и с экспериментальной проверкой (например, апробация предложенного способа). 

Вторая линии критериев оценки связана с умением делать выводы на основе полученной 

информации. 

1 балл: сначала принципиально важным является умение учащегося воспроизвести готовый 

вывод и аргументацию, заимствованные из изученного источника информации. 

2 балла: о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят учеником, 

свидетельствует то, что он смог привести пример, подтверждающий вывод. 

3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информации. Под идеей 

подразумеваются любые предложения ученика, связанные с работой над проектом, а не научная 

идея. 

4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной 

информации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В данном случае речь идет о 

субъективной новизне, то есть вполне вероятно, что приведенный учеником аргумент (для оценки в  

5 баллов - несколько аргументов) известен в науке (культуре), но в изученном источнике 

информации не приведен. 

6 баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из источника 

информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих вывод в собственной логике, 

например, выстраивая свою собственную последовательность доказательства или доказывая от 

противного. 

7 баллов: ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек зрения или 

сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно полученных или необработанных 

результатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторичной информации. 

8 баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Коммуникация 

Письменная презентация 

1-2 балл: при работе учащихся над проектом задачей учителя является экспертное удержание 

культурных норм, в частности, учитель должен предложить образец представления информации 

ученику, который должен соблюдать нормы оформления текста и вспомогательной графики, 

заданные образцом. 
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3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может включать 

несколько вопросов. 

5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, 

диаграммы, сноски, цитаты и т.п.). 

6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней определяет 

жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствующий жанр - проблемная 

статья или чат на сайте. 

7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую избранному 

жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта раздачей зрителям специально 

разработанной рекламной продукции (листовки). 

8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели коммуникации. 

Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то это официальное письмо, 

выполненное на стандартном бланке. Если же целью является обращение с предложением о 

сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может быть электронное письмо, отправленное 

по e-mail, а если цель - продвижение своего товара, то баннер на посещаемом сайте. 

Устная презентация 

Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление учащегося), 

основанием – результаты наблюдения руководителя проекта. 

Монологическая речь 

Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в монологической 

речи. 

1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, во время 

презентации обращается к нему. 

2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления, которым 

пользуется в момент презентации. 

3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление. 

4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует различные 

средства воздействия на аудиторию. 

4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего выступления 

вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и интонирование. 

5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные 

материалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя - руководителя проекта. 

6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации или 

использовал невербальные средства. 

7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные учителем, 

например, проведение аналогий, доказательства от противного, сведение к абсурду или 

риторические вопросы, восклицания, обращения. 

8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы. 

Ответы на вопросы 

Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел ответить. Во время 

презентации проекта вопросы необходимого типа могут не прозвучать, тогда, чтобы не лишать 

учащегося как возможности продемонстрировать умение, так и соответствующего балла, учителю 

следует задать вопрос самому. 

Во-вторых, учитывается содержание ответа и степень аргументированности. 

1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего выступления, при 

этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному тексту. 

2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную информацию, 

полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в выступлении. 
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3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает значение 

терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются причинно-следственные 

связи. 

4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или дополнительную 

информацию, не прозвучавшую в выступлении. 

5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально новой 

информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно односложного ответа по существу 

вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по существу вопроса. 

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его позиции, 

ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при ответе он обращается к 

своему опыту или авторитету (мнению эксперта по данному вопросу и т.п.) или апеллирует к 

объективным данным (данным статистики, признанной теории и т.п.). 

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально (например, 

поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно (с какой позиций задан 

вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы при ответе ученик привел новые 

аргументы. 

Продуктивная коммуникация (работа в группе) 

Объектом оценки является продуктивная коммуникация в группе, основанием – 

результаты наблюдения руководителя проекта. 

В проекте, в котором участвуют несколько учеников, групповая работа является основной 

формой работы. В случае, когда реализуются индивидуальные проекты учащихся, учителю 

необходимо специально организовать ситуацию группового взаимодействия авторов 

индивидуальных проектов. Это может быть, например, обсуждение презентаций проектов, которые 

будут происходить в одном месте и в одно и то же отведенное время. Тогда предметом обсуждения 

может быть порядок выступлений, распределение пространства для размещения наглядных 

материалов, способы организации обратной связи со зрителями и т.п.  

Первая линия критериев оценки связана с умением соблюдать / выстраивать процедуру 

группового обсуждения. 

1-2 балла: для I и II уровней сформированности коммуникативных компетентностей 

необходимо, чтобы процедуру обсуждения устанавливал учитель. При этом на I уровне учитель 

выступает в роли организатора и координатора дискуссии, а на II ученики самостоятельно следуют 

установленной процедуре обсуждения. 

3-4 балла: ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и правилах 

обсуждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи учителя перед началом 

обсуждения. 

5 баллов: ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные результаты 

обсуждения. 

6 баллов: ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как письменно, так и 

устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, план действий. 

7 баллов: группы учащихся, работающих над проектом, или специально сформированные 

учителем группы могут быть зрелыми и достаточно самостоятельными. Однако во время работы 

любая группа испытывает затруднения и ход дискуссии приостанавливается или заходит в тупик. 

При этом возможны два варианта развития групповой работы. 7 баллов присуждаются вне 

зависимости от того, по какому из них пошла группа. Во-первых, для входа из ситуации, когда 

дискуссия зашла в тупик, могут использоваться разные способы, например, ученики изменяют 

организацию рабочего пространства в комнате - переставляют стулья, пересаживаются сами; 

жестко регламентируют оставшееся время работы; изменяют процедуру обсуждения и т.п. 

Вовторых, групповое обсуждение может завершиться тем, что ученики резюмируют причины, по 

которым группа не смогла добиться результатов. 

Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно - 8 баллов. 
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Вторая линии критериев оценки связана с содержанием коммуникации. Ситуация 

групповой коммуникации предполагает, что ученики будут обмениваться идеями. 

1 балл: коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи, возникшие 

непосредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к идеям других членов группы, если к 

этому их стимулировал учитель. 

2 балла: напомним, что ученики на II уровне самостоятельно работают в группе, учитель при 

этом не руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников сосредоточены на соблюдении 

процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они заранее готовили идеи, которые будут 

вынесены на общее обсуждение. 

3 балла: возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к содержанию 

коммуникации. Либо ученики предлагают свои собственные идеи и при этом разъясняют ее другим 

членам группы, либо высказывают свое отношение к идеям других членов группы и аргументируют 

его. 

4 баллов: чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других членов группы, 

ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг друга. 

5-6 баллов: ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, высказанными другими 

участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других членов группы, развивают и уточняют идеи 

друг друга. 

7-8 баллов: понимание высказанных в группе идей всеми участниками, преодоление 

тупиковых ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, при этом ученики могут 

определять области совпадения и расхождения позиций, согласовывать критерии, давать 

сравнительную оценку предложений. 

2.1.4. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

2.1.4.1. Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия.  

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не 

менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

2.1.4.2. Совместная деятельность 
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Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 

мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут 

быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, 

дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за 

работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 
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ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не 

справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения 

выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли 

ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою 

очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят 

больше внимания слабым учащимся.  

2.1.4.3. Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и 

способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

2.1.4.4. Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 

также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь 

могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила 

работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  
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Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может 

быть существенно снижена школьная тревожность. 

2.1.4.5. Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 

тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на 

уроке. 

2.1.4.6.Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоциональноличностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 

в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
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• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; • закрепить навыки поведения в 

конфликтной ситуации; • снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине 

и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального 

контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое 

проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

2.1.4.7.Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная 

форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих 

умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 
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• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый 

тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

2.1.4.8.Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) 

и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на 

первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы 

и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике,  

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание 
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и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 

иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В 

конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания 

собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 

личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 

переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу.  

2.1.4.9.Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и, формы 

образовательного процесса за последние 10 – 15 лет претерпели существенные изменения, стиль 

общения «учитель – ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой степени 

причиной этого является ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное 

отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, 

что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую.  

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

2.1.5. Информационная образовательная среда основной школы как основа для 

формирования ИКТ-компетентности школьников 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию 

информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития 

информационной компетентности всех участников этого процесса. 

2.1.5.1.Условия формирования ИКТ - компетентности обучающихся – насыщенная 

информационная среда образовательного учреждения 

В современных условиях  ООП ОО школы направлена на помощь учителю оптимизировать 

временные и интеллектуальные затраты на педагогическую деятельность за счет сетевых 

информационных технологий. Она ориентирована на третий этап информатизации школы, который 
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связан с использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации  учебного процесса и 

знаменует собой качественное обновление образовательного процесса, возникновение новой 

модели массовой школы (новой школы), где классно-урочная система становится лишь одним из 

элементов  образовательной системы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО исходит из того, что весь 

образовательный процесс отображается в информационной среде. Это значит, что в 

информационной среде размещается поурочное календарно-тематическое планирование по 

каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в 

частности гипермедийные иллюстрации и справочный материал. В информационной среде 

размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать 

видеофильм для анализа, географическую карту и т. д. Они могут предполагать использование 

заданных учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный образовательными рамками) 

поиск в сети. Там же учащийся размещает результаты выполнения аттестационных работ, 

«письменных» домашних заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, 

таблицу экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои 

комментарии, размещая свои рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые оценки 

учащихся. 

2.1.5.2.Структура  и функции образовательной ИКТ - компетентности 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для  доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна 

для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного  общества.7 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской 

ИКТкомпетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности  выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. В 

то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании 

универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков 

поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 

предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, 

естественных науках происходит поиск информации с использованием специфических 

инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях 

формируется общее умения поиска информации8. 

2.1.5.3.Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения 

ИКТкомпетентности 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках  ООП используются следующие 

технические средства и программные  инструменты: 

• технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

                                                 
7
 Материалы проекта «Информатизация  системы образования», 2008. 

8 Элементы образовательной  ИКТ - компетентности подробно представлены в приложении 1. 
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графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной 

сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования, 

цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

• программные инструменты – операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, 

инструмент планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых 

изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный 

редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор 

представления временной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, 

цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных 

областей, среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для 

интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений.  

2.1.5.4. Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед 

учащимся в различных предметах. В основной  школе продолжается линия включения ИКТ в 

разные учебные дисциплины. 

Специальный курс Информатики и ИКТ в 7 – 9-х классах основной школы подводит итоги 

формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у 

учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую 

деятельность в информационную картину мира. Он может включать подготовку учащегося к тому 

или иному виду формальной аттестации ИКТ-компетентности. Компонент информатики, также 

вносящий свой вклад в формирование ИКТ-компетентности, в курсе – более инвариантен, но также 

зависит от математико-информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и 

предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения учащимися ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью 

ИКТкоординатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего 

консультирование других работников школы и организующего их повышение квалификации в 

сфере ИКТ. 

2.1.5.5. Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся является 

многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем предметам. 

Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение технических навыков, 

выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в имитационных средах. 

Оценка качества выполнения задания в имитационной среде может быть автоматизирована. Можно 

использовать также различные системы независимой аттестации ИКТ - квалификаций.  

 ИКТ-компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку разработок их 

уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса 

(разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических разработок) 

выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно используются 

средства ИКТ:  

• подготовка сообщения; 

• поиск информации в интернете; 
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• видео-фиксация наблюдаемых процессов; 

• проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д.  

После проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с планом реального активного 

использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду ответ на задания с выбором 

ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео сопровождением). Вычисляется доля (процент) 

информатизации темы усреднением по учащимся. Показатель по курсу вычисляется усреднением 

по времени. Показатель по образовательному учреждению вычисляется усреднением по курсам (с 

учетом временных весов курсов). 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе учащегося), 

обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе – 

исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта – 

гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет 

структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты. В ходе 

взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по улучшению. Это 

представляется очень важным элементом формирующейся системы образования в целом. Учитель 

из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не подлежит», 

превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать лучше и потом радуется, 

если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при этом формирует способность учитывать 

мнение других, а постепенно формирует и большую рефлексивность, самокритичность, 

объективность и эмпатию в оценке работы другого, а так же умение учиться новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной образовательной 

среде дает возможность учителю: 

•проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным использованием 

средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся до следующего занятия; 

•установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее результаты в 

день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь нежелательной 

интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их время; 

•проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних заданий, 

спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии. 

• установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во время 

которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее полученные письменные или 

аудио. 

Основная образовательная программа основного общего образования предполагает три 

основных уровня развития информационной  среды  школы: 

• пользовательский  уровень – обеспечение доступа к различным информационным ресурсам 

школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения; 

• ресурсный  уровень – формирование информационной ресурсной базы образовательного 

процесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных кабинетах и 

лабораториях), в специальном хранилище на сервере образовательного учреждения; 

• регламентирующий уровень – формирование  системы накопления и распределения 

ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к внешним 

информационным ресурсам. 

2.1. 6.Планируемые результаты усвоения обучающимися 

универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и надпредметных (межпредметных) учебных курсов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
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личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия 

как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении9.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки 

завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы 

теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать 

на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент 

научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен 

осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — 

внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время 

удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия – отыскание и выделение значимых, существенных 

связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 

происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 

ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

                                                 
9 Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных учебных  

действий  даётся в п. 1.2.. 
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обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям.  

Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 

основного общего образования (за исключением родного языка и родной литературы), которое 

должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов, курсов. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на ступени основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной 

в Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной основной образовательной 

программе10. 

Основное содержание курсов «Родной язык» и «Родная литература» разрабатывается и 

утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования.  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования 

Русский язык 

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

                                                 
10 См.: пособия «Примерные программы по учебным предметам» по каждому предмету, 

изучаемому на ступени основного общего образования. 
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просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 

разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлеченной из различных источников. 

Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционностилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. 

Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей 

текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации 

и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональ-ной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. Выступление 

перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 

языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 
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Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков 

в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочносуффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части 

речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразова-тельное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек 

слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение 

слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 
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Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической 

принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка 

своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 

имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 

речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и 

нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
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2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для 

более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемнословообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, 

объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и 

др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Литература 

Русский фольклор 

Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. 

Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка 

как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и 

нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). 

Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его 

противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Древнерусская литература «Слово о полку Игореве». 
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«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...». 

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное 

содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути канону житийной 

литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. 

Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в 

историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIII в. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная проблематика 

комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования гражданина. 

Говорящие фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания образов 

персонажей. Смысл финала комедии. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. Отражение 

художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных ценностей. 

Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии 

Державина. Тема поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр басни, 

история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия определённых 

качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер басен. 

Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники 

сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты в 

образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера 

тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света 

над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах 

Жуковского. Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии 

Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического 

вдохновения. Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического 

языка Жуковского. 

А. С. Грибоедов. 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 общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл 

финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «К 

***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный свой 

убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас 

любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», 

«Осень», «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. Размышления поэта о скоротечности человеческого 
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бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская глубина, 

религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, 

строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции 

классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, 

мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ 

Пушкина в русской поэзии ХIХ—ХХ вв.  

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник 

«Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни...». Смысл 

противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки 

жанра баллады в «Песне…». Художественные средства произведения, позволившие воссоздать 

атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского поместного 

дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и социальных 

обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Образы крепостных. 

Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. 

Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический характер истории 

любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского отношения к героям романа.  

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование «История 

Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в романе. Форма 

семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Изображение 

исторических деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои романа. 

Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. Значение образа Савельича. 

Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, 

милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция 

народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный 

смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». 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. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания 

произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство лирического и 

эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные 

линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. 

Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна 

как «милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев 

романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной 

природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической 

речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии и 

использование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в 

русской критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях и 

нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа 

мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его 

роль в развитии сюжета. Образ «чёрного человека». Сценическая и кинематографическая судьба 

трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», «Ангел», «Три пальмы». 
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Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. 

Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни 

сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в 

бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер лирического 

героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение исторического 

события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными 

традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и её концовки. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

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. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический роман в 

русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое своеобразие 

романа. Особенности композиции романа, её роль в раскрытии характера Печорина. Особенности 

повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, 

переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства 

раскрытия психологии личности. Главный герой и второстепенные персонажи произведения. 

Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в 

романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные 

традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых сил. Реальное и 

фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и 

Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести 

Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, 

самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. 

Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов 

братьев, противопоставления в портретном описании, речевой характеристике. Трагизм конфликта 

отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии 

характеров героев. Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Потеря 

Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. 

Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот русской 

драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и 

казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности завязки, 

развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ типичного 
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уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. 

Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Чичиков 

как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие произведения, его 

связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом-путешествием. Причины 

незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их тематика и идейный 

смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные 

средства и приёмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика 

к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской 

критике. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», «С поляны 

коршун поднялся…», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм 

в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у берёзы…». 

Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни природы и 

человека. Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. 

Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении. 

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-эмоционального 

содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы её 

выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого народа. 

Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. Особенности 

ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. 

Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. 

Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. 

Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». Особенности 

образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания комических ситуаций. 

Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художественной детали. Смысл 

названия. 

Русская литература XX в. (первая половина) 

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…». Особенности изображения 

природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. Символическое значение 

природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. Праздники 

и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора в композиции рассказа. 

Смысл названия. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ 

главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской 

литературе. 
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М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к воле. 

Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного характера 

обществу. 

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания автобиографического 

романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные 

традиции. Особенности повествования. 

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». Лирический герой в 

поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. 

Музыкальность лирики Блока. 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая 

метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество 

лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. 

Своеобразие ритмики и рифмы. 

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы…». 

Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворение как 

основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии 

Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля». 

Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её многозначность. Тема 

Родины в стихотворении. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание рассказа. 

Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа цветка. 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты и 

реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. 

Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как сюжетный приём. 

Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, 

корабля, паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники 

сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное 

явление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика имён, названий, 

художественных деталей. Приёмы сатирического изображения. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История 

создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ 

автораповествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное многообразие. Своеобразие 

жанра «книги про бойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные годы. 

Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного подвига, 

непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения. 

Особенности композиции рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и русского быта 

в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его мировосприятие. 

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доброта, 

доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с миром 

грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила шукшинского героя. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоенного 

времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учительницы как 

символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения. 
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В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного 

героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной 

природы. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа 

рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. 

Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. 

Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской 

литературе. 

Литература народов России 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, верность 

обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда». 

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость образа 

главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т. Твардовского. 

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…». Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворениях балкарского 

поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своего 

народа. 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало…». Тема 

любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение национальных 

обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского поэта. 

Зарубежная литература 

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа античной 

литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового. 

Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. 

Метафорический смысл слова «одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. Дантовская 

модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. Образ поэта. 

Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напряжённая 

духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей души и суетности 

времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основные темы 

сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его верного 

слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и способы её 

выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ 

Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным 

невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ путешественника в 

литературе. 

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её 

интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки 

человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена 

истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. Основной 

конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного 

героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в построении 

диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 
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Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической поэзии 

Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка «вечных» 

вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. Нравственная 

проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный 

мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. Символическое 

значение образа Маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 

фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. Смысл 

финала произведения. Обзор 

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» 

(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев 

народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль 

гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. Сказка 

«Чёрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. 

Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сказка 

фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, 

волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер 

литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня «Жёлудь и 

Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты античных басен и их 

обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия 

определённых свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». В. Скотт.  

Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие балладного 

сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла «Низвержение в 

Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. Жанровые признаки. 

Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость её 

построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. Чехов. Рассказ 

«Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. Жанровые 

признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, 

юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы 

Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные 

традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики». М. М. 

Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» 

(фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в произведениях, созданных 

для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное 

в окружающем мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — гончий 

пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Э. 

СетонТомпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях 

художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о животных. Животные в 

жизни и творчестве писателей-анималистов. 
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Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина…». И. А. Бунин. Стихотворение 

«Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза 

идёт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство 

создания художественной картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С.  Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой. 

Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть 

гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской 

поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, событий 

отечественной истории, создание ярких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты). A. Т. 

Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые». B. 

В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвящённых 

военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной 

войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» 

(фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть «Детство 

Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических 

произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребенка. 

Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и 

второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные 

образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и 

монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. Эпилог.  

Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное и 

низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. 

Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, 

роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в 

прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, 

комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой 

литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). 

Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема Русской 

земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер произведений 

древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 

Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становление 

реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни русского 

дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. 

Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, 
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семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской литературы. Психологизм 

русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, 

любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 

(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие 

реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной истории, 

судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к 

традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. 

Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, 

назначение поэзии). 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.  

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

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. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 

диалограсспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные 

диалоги. Объём диалога – от 3 реплик (5 – 7 классы) до 4 – 5 реплик (8 – 9 классы) со стороны 

каждого обучающегося. Продолжительность диалога – 2,5-3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоциональнооценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения 

и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. Объём 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. 
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Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся 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 

Умение 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). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения – до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для обучающихся. Объём текста для чтения – около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объём текстов для чтения – до 300 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

– 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 знания и навыки 

Орфография 
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Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексикограмматического 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 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временны2х формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

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; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(проведения 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); 

– умениями 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 порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
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– 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 и универсальные способы деятельности 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 интерпретацию, разработку 

краткосрочного проекта и его устную презентацию 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. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере английского языка. 

Языковые средства 

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 (organize); 

• 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 (busy), 

-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 (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); • прилагательное + существительное 

(blackboard). 

3) конверсия: 
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• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play); 

• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 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. Уровень овладения конкретным 

грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

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 

союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III — If 

she had asked me, I would have helped her) характера. 

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 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 I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с 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). 
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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, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (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. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом  

(by, with). 

История России. Всеобщая история 

История России 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России – часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История региона – часть истории России. Источники по 

российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории 

России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых племён. 

Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 

Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII – первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, 

верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев – 

центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины и 

значение. Владимир Святославович. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. Русская 

Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и 

образ жизни разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и последствия. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 

социальнополитического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках 

культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские 

завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов на 

СевероЗападную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на 

ЮгоЗападную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому 

завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против 

экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба населения 

русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII–XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

городакрепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 
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Московская Русь в XIV–XV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. 

Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их 

политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская 

битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование русской, украинской и 

белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. 

Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодержавия. 

Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV–XV вв. Система землевладения. Структура 

русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и 

начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских 

земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва – Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV–XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, 

хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет 

иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. Иван 

IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, 

сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение 

территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). 

Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI–XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, 

последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная 

борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и возрождение 

российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. 

Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное 

уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий.  

Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарноденежных 

отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. 

Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание 

под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. 

Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и 

Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 
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Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические 

повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. 

Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, 

посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII – XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение 

патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Прусский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. 

Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. 

А. Румянцев). 

Российская империя в 1762–1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещённого 

абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и 

торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия российского 

общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны 

и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых сил России в Италии 

и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечественной 

науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. Н. 

Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: 

основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. 

И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники 

и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. 

Социальноэкономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание 

министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. 

Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Присоединение к России Финляндии. 
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Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический 

подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). 

Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 

общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813 – 1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль 

России в европейской политике в 1813 – 1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 – 1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; 

Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и 

на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825 – 1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление 

роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830 – 1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 

народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. 

Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. 

Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. 

Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. 

Крымская война 1853 – 1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 

Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская 

война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. 

Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Образование: 

расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные 

влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой 

век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. 

С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники 

(К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в 

мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860 – 1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, 

радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860 – 1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860 – 1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре 

общества. Положение основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, 

П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного народничества. 
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Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881 – 1890-е гг. Начало царствования Александра III. 

Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-турецкая 

война 1877 – 1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней 

Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: 

классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. 

Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в 

общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и 

достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской 

культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг 

горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX – начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX – начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика 

промышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополистический капитализм. 

Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: 

социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). 

Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904 – 1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, 

В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905 – 1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и 

лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906 – 1907 гг. 

Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912 – 1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» 

С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. – 

составная часть мировой культуры. 
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Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX – XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы сторон. 

Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на 

фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений. 

Россия в 1917 – 1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины 

революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные политические 

партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление 

генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. В. И. 

Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, экономические и 

политические последствия. Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака 

на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой борьбы. 

Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—1920 гг. Белый и 

красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». Интервенция. Окончание и итоги 

Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 – начале 1921 г. Массовые выступления 

против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к новой 

экономической политике. 

СССР в 1922 – 1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация сельского 

хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и 

государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые 

репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных 

групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920 – 1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. 

Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие советской науки. 

Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и 

интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в 

отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х  – начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920 – 1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. 

Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События у 

озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и последствия. 

Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939  – начале 1941 г. Война с Финляндией и её 

итоги. 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на 

занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на войне 

(полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и 

деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение 
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народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой 

Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские 

полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховский 

и др.). Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и 

развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное 

время. Голод 1946 – 1947 гг. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли 

государства во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в послевоенный период; 

идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой 

державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика 

укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и 

борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических 

репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. 

Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования 

государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и 

страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х – 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, 

открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи советской 

космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни страны. 

«Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и 

творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки Н. С. Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в середине 

1960х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и 

проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление 

позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего 

образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, 

диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки 

международной напряжённости в отношениях Восток-Запад. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне 

в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985 – 1991 гг.). Предпосылки изменения государственного курса 

в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической системы. Возрождение российской 

многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и межнациональные 

отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и 

селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой 

информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие на 

международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских войск из 

Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. 

Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления. 
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Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. 

Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Роспуск 

КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и 

распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX – начале XXI в. Вступление России в новый этап 

истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе власти. Б. 

Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия 

перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание противоречий 

между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней 

политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000 – 2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 2000 

г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию 

положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регулирования 

рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 

Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. 

Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение 

Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-политическое 

развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях экономического 

кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление международного 

престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе 

современных международных отношений. 

Всеобщая история 

История Древнего мира  

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к 

соседской. Появление ремёсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. Древний 

мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: 

завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 
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Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 

держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая 

Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия 

и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, 

реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; 

Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования 

древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История Средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, 

короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 
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Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 

арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские 

ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII – ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы.  

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII – XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики 

в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII – XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление 

империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV – начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI – начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI – начале XVII в.:  

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 
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Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII – ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII – ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы.  

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI – XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVII – XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII – XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия.  

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI – XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 

1815 – 1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение 

марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция – от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: 

австровенгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861 – 1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических 

партий; идеологи и руководители социалистического движения. 
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Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные 

восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов.  

Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. 

Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения.  

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ – начало XXI в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900 – 1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900 – 1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900 – 1917 гг.: традиционные общественные отношения 

и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в колониальных и зависимых 

странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. 

Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914 – 1918 гг.) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой войны.  

Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны. 

Мир в 1918 – 1939 гг. 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская 

мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом 

океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 – начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: причины, 

участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление авторитарных 

режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. 

Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924 – 1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 

1929 – 1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в 

Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя 

политика гитлеровского режима. 
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Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти правительства  

Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920 – 1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. Революция 

1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная 

культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в 

литературе и искусстве 1920 – 1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и 

судьбы. 

Международные отношения в 1920 – 1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-е гг.  

Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин – Рим – Токио». Агрессия на 

Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические 

переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939 –1945 гг.) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Движение 

Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. 

Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции 

руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. Завершение войны на 

Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX – начале XXI в. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между 

державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая 

революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к постиндустриальному, 

информационному обществу. Эволюция социальной структуры общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. Путь к лидерству. 

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные 

движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX – начале XXI в. Экономическое развитие, 

«государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социалистов. 

Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Установление 

демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция: 

цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. Революции середины 1940х 

гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х – начала 

1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические преобразования 

1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточноевропейских государств. 

Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX – начале XXI в. Япония: от поражения к 

лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран Азии 

и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные 

движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей 

развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Северной 

Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. Экономические отношения 

(неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политические режимы: 

демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления социально-экономических 

противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX – начале XXI в. Новый виток 

научнотехнического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и 
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массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в 

художественной культуре второй половины XX – начала XXI в. Массовая культура. Расширение 

контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в. Расстановка сил в Европе и 

мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, региональные 

конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое 

мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х – 

начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы человечества.  

Мировое сообщество в начале XXI в. 

Обществознание 

Социальная сущность личности 
Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность 

жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в 

семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права 

человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Современное общество 

Общество – большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные 

типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в.  
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Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей 

страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего 

Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 
Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 

нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на 

развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы 

права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. Конституция Российской 

Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 

права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги.  

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества – долг и обязанность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя.  

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 
Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности.  

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной 

экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в.  

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 
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Основные участники экономики – производители и потребители. Роль человеческого фактора в 

развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 

этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие 

индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 
Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство 

Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международноправовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность.  

Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной 

жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода 

и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

География 

География Земли 

Источники географической информации  
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Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 

поверхности.  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения 

рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических 

задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта – особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда 

карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 

определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.  

Природа Земли и человек 

Земля – планета Солнечной системы. Земля – планета Солнечной системы. Форма, размеры и 

движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и 

тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и 

жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние 

процессы, изменяющие земную поверхность. 

 Рельеф Земли.  Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры.  

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин 

по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на 

литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые 

колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь 

и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и 

сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, условия их 

формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение 

изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. 

Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 
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Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Гидросфера – водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового 

океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического положения 

морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и 

хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод 

Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли – их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения 

водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 

течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость 

уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. 

Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и опасные 

явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила 

обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного 

мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными миром как способ определения качества 

окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 

человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, 

природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных 

зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью 

выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность населения 

мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения численности населения, 

переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли. 
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Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние величины 

естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. 

Миграции.  

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения 

населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных 

природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик 

людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов 

мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. 

Городские агломерации. Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и 

океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 

географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления природного 

характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, 

Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного 

Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

География России 

Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория  

России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения 

России, его сравнение с географическим положением других государств. Географическое 

положение России как фактор развития её хозяйства. 

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

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и 

жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических 

этапах. 
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Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природноресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала 

различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 

земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные 

тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 

территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны 

и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение 

по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и 

июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и 

типы климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, 

его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

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

по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между режимом, 

характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные 

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в 

жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного 

использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на 

территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба 
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с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их 

свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

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

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, 

лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов 

природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная 

поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного 

наследия. 

Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX – XXI вв. 

Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава 

населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность 

жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность 

как специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим 

материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей 

размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных 

отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

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

городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных 

частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения 

России. 

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

миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных 

территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 

населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое 

положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ экономических карт для определения 

типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 
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России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 

Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

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

газовая, угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов 

добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

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

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения 

отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

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

размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: 

основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

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

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных 

отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт 

и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: 

основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана 

окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, 

центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве 

жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного 

районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, 

Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его 

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

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

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

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 
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Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и 

районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере 

одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными 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 её 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, где т — 

целое число, а n — натуральное. 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 
2

 и несоизмеримость стороны и 

диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. 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 десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и 

десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений 

вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 
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Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. 

Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию 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 четвёртой степеней. 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. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная пропорциональность. 

Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. Зависимости между величинами. 

Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на графике. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и 

свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. 

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций 

y = x, y = 3 
x, y = x . 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный 

рост. Сложные проценты. 

Описательная статистика. 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. 
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Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух 

прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение геометрических фигур и их 

конфигураций. 

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. 

Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и 

составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и 

конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём 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. 

Четырёхугольник. 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. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 
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Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой.  

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π, 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. 

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 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 четырёх. 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. Построения с помощью 

циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский.  

История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

Информатика 

Информация и способы её представления. Слово «информация» в обыденной речи. 

Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин «информация» 

(данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ («буква»). 

Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). Количество слов данной 
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длины в данном алфавите. Понятие «много информации» невозможно однозначно описать 

коротким текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Литературные и 

научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии мира человеком.  

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все данные в 

компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. Двоичные коды с 

фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, представимых в таких 

кодах. Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в двоичном виде.  

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов для 

ИКТ.  

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 256.  

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). Возможность 

дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных.  

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) текста как 

мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения формализации 

обыденного представления о количестве информации: не рассматривается вопрос «новизны» 

информации;  не учитывается возможность описания одного явления различными текстами и 

зависимость от выбора алфавита и способа кодирования.  

Бит и байт – единицы размера двоичных текстов, производные единицы.  

Понятие о носителях информации, используемых  в ИКТ, их истории и перспективах развития.  

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Представление о 

характерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних запоминающих 

устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по мере развития ИКТ. Сетевое 

хранение данных.  

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — текстовых 

(страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных космических наблюдений, 

файлы данных при математическом моделировании и др. 

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда обитания) 

исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия исполнителя, система 

команд, конечность набора команд. Необходимость формального описания возможных состояний 

алгоритма и обстановки, в которой он находится, а также действий исполнителя. Примеры 

исполнителей. Построение моделей реальных объектов и процессов в виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных данных 

(начальной обстановке). Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические операции и 

логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный оператор) 

и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие вспомогательного 

алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые 

(литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками.  

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, тестирование). 

Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. Основные 

компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная память, внешние запоминающие 

устройства, средства коммуникации, монитор. Гигиенические, эргономические и технические 

условия эксплуатации средств ИКТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 
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Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с файлами: 

создать файл, удалить файл, скопировать файл.  Оперирование компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Проверка 

правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических и иных 

информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Средства поиска 

информации. 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, преобразование и 

использование информации. Необходимость применения компьютеров для обработки информации. 

Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Основные этапы развития информационной 

среды.  

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой системе, базе 

данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение 

информационнопоисковых задач. Поисковые машины.  

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её подкреплённости 

доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.). 

Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, связанные с 

передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу связи, пропускная 

способность канала связи).  

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, 

телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) модель. Её 

отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач: построение математической модели, её программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмотренные 

компьютерными технологиями. Организация личного информационного пространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, 

управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники).  

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 

представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет. 

Физика 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических 

величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и техника. 

Механические явления. Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь – скалярная величина. Скорость – векторная 

величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность 

механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 
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Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени 

движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса – скалярная 

величина. Плотность вещества. Сила – векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Условия равновесия твёрдого тела. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в 

технике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и 

взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и 

твёрдых тел. 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического 

поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 

напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической 

цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Правила безопасности при 

работе с источниками электрического тока. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока.  

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления 
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Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. 

Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звёзд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Биология 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

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 приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 

веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. 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. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных.  

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие 

(типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и 

домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных 

в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих 

видов животных. 

Человек и его здоровье 

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 различий человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, 

системы органов. Методы изучения организма человека. 

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 её 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. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 
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Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в 

лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 

Приёмы 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 воды, 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. Приёмы 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 путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. 

Наследственные заболевания. Медикогенетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

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. 

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 одарённость. 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. 

Общие биологические закономерности 

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. 

Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая единица. Признаки 

вида. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: 

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 
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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. 

Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники 

химической информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая 

формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 

валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических 

элементов по формулам бинарных соединений. Относительная атомная масса. Относительная 

молекулярная масса. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические уравнения. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. Оксиды. 

Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с 

оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами 

неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. 

Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными классами 

неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических элементов:  

щелочные металлы, галогены. 

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

Строение вещества 

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение периодического 

закона для развития науки. 

Периодическая система как естественно-научная классификация химических элементов.  

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл 

порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. Электронная 

оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная связь. 

Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена, 

экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. 

Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена в растворах 

электролитов. 

Многообразие веществ 

Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов – простых веществ, их 
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водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на примере элементов 

второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств металлов – простых веществ, их 

оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. 

Экспериментальная химия 

На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический эксперимент 

является обязательной составной частью каждого из разделов программы. Разделение 

лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты и уточнение их 

содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для основной школы. Вариант 

конкретизации химического эксперимента и распределения его по учебным темам приведён в 

примерном тематическом планировании. 

Изобразительное искусство 

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 

художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости 

эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. 

Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль 

визуальнопространственных 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. 

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. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ – основа и цель любого 

искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

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. 
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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, 

декоративноприкладном искусстве. 

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 

декоративноприкладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его 

происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 

Материалы декоративноприкладного 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. Роль и 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. 

Музыка 

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 камерноинструментальная. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их 

традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её 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 

трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 
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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). 

Народнопесенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая 

музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её 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, 

дискомузыка. 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, a capella. 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 оркестр. 

Технология 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учётом 

региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также использования 

следующих направлений и разделов курса: 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Бытовые электроприборы. 

Технологии ведения дома Кулинария 

Санитария и гигиена. 

Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 

Блюда из овощей. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Блюда из рыбы и морепродуктов. 

Блюда из птицы. 

Блюда из мяса. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Заправочные супы. 
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Изделия из теста. 

Сервировка стола. Этикет. 

Приготовление обеда в походных условиях. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Свойства текстильных материалов. 

Элементы машиноведения. 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Художественные ремёсла 

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративноприкладного искусства. 

Лоскутное шитьё. 

Роспись ткани. 

Вязание крючком. 

Вязание на спицах. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур. 

Технологии выращивания плодовых и ягодных культур. 

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищённом грунте. 

Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке и в личном 

подсобном хозяйстве. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека.  
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Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 
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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. 

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 чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. Основные 

причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в мировом 

сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Содержание законов Российской Федерации о противодействии 

терроризму и экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом по наркотиков 

(ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации 

финансовой базы наркомафии. Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых сил 

Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 

нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об 

ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах 

массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание 

в них заложников. 
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Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние 

половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий по 

оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования является одним из 

инструментов социально-гражданского, духовно-нравственного и интеллектуально-культурного 

становления российского общества 21 века, одним из средств консолидации многонационального, 

поликультурного и многоконфессионального российского общества посредством активизации его 

усилий по утверждению в подрастающих поколениях норм и ценностей, способных не только 

обеспечить преемственность родной духовно - культурной традиции, но и способствовать 

воспитанию у подростков открытости, толерантности, гуманизации отношений с другими людьми и 

природой. 

   С этой целью работа школы строится через реализацию нескольких базовых комплексных 

программ: духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 

профессиональной ориентации обучающихся и формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

2.3.1. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся 

на ступени основного общего образования 

2.3.1.1. Актуальность программы 

Данная программа в основной школе преемственно продолжает и развивает  программу 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования.   

Поскольку  к моменту начала реализации данной программы школа  уже в течение 

нескольких  лет вело целенаправленную работу по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

юных российских граждан XXI века,   достигнутые результаты  рассматриваются как стартовая 

площадка для осуществления ее следующего этапа.   

Очевидно, что по сравнению с результатами, удовлетворяющими требованиям 

духовнонравственного развития и образования в начальной школе и являющимися сквозными, 

общими для всех стадий духовно-нравственного развития и воспитания, результаты подобной 

деятельности в основной школе должны стать существенно иными по целому ряду оснований. Эти 

основания лежат в различных областях, но центрируются на  подростке, переживающем в этом 

возрасте (12-15 лет) глубочайшую гормональную перестройку,  влияющую на  все сферы 
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жизнедеятельности организма и существенно изменяющую характер его социально-

психологических связей и отношений с внешней средой.  Именно на  начало этого  возрастного 

периода  приходится  бурный рост показателей правонарушений и преступности (в том числе на 

этно -национальной почве), употребление табака,  алкоголя, а несколько позже – наркотиков.   

Именно в этом возрасте у многих подростков начинается  активная и беспорядочная половая жизнь. 

Именно в этом возрасте подростки начинают создавать свои «субкультурные сообщества», нередко 

асоциального и криминального толка. Нет сомнений, что характер и интенсивность подобных 

проявлений напрямую связаны с усвоенными духовно-нравственными идеалами и ориентирами (в 

данном случае – с их извращенными формами).   

Ступень основного общего образования, таким образом, принимает взрослеющего человека 

в драматический момент перехода многих латентных процессов его становления  в явные. Именно 

на эту ступень приходится время завершения активной фазы социализации обучающегося  и его 

«самопрезентация» в качестве юного взрослого. 

Из сказанного с непреложностью следует, что духовно-нравственное развитие 

обучающихся на ступени основного общего образования – не некая изолированная деятельность, 

искусственно привнесенная в образовательный процесс. Она  осуществляется всюду – и при 

освоении академических дисциплин,  и в развитии у обучающихся универсальных 

компетентностей,  и  в их собственном поведении во всевозможных  внеучебных  деятельностях. 

Именно в степени развитости  у подростков способности к рефлексии оснований  собственной 

деятельности и собственных отношений к действительности фиксируется  критическая точка 

как их социализации в целом, так  и важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие  из них 

определяются  именно зрелостью духовно-нравственной сферы.  

При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания на ступени 

основного общего образования необходимо постоянно иметь и такой фактор, как доверие 

подростков к педагогам и другим лицам, общающихся с ними и участвующих в совместной 

деятельности. Чувство доверия младших к старшему строится не только на искренней 

озабоченности воспитателя судьбами подростков, но и убедительности для них его жизненного 

опыта, на его способности ставить себя на  место  каждого из них и в доверительном диалоге 

обсуждать все возможные сценарии развития конкретных актуальных ситуаций. Важно учитывать, 

что собственный социальный и социально-культурный опыт подростков ограничен, а нередко и 

драматически  деформирован, вследствие чего они изначально настроены к «душеспасительным 

разговорам» резко негативно. Это значит, что от воспитателя, претендующего на роль «значимого 

взрослого»,  помимо обширной эрудиции (в том числе общекультурной и психологической), 

требуется высочайший педагогический профессионализм, включающий весь диапазон средств 

вербальной и невербальной коммуникации. А главное – он должен испытывать чувство отеческой 

любви к внимающим ему младшим современникам, глубоко сознавая, что им придется жить в 

огромном, очень сложном и непредсказуемо  меняющемся мире.  

Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого 

подростками возраста и своевременной социализацией, между их  внутренним миром и внешним – 

с его нормами, требованиями и вызовами,   о  которых они имеют весьма неясное представление; 

помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать 

уже полученные), а   с другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному 

взаимодействию  с другими людьми. 

2.3.1.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая и социально-культурная поддержка 

собственных усилий подростка, связанных со становлением своей гражданской и 

индивидуальной личности; социально-педагогическое и социально-культурное 

сопровождение процесса культурно-нравственного постижения подростком Родины, 
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духовного и культурного наследия и достояния родного народа, народов России и всего 

человечества. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного  общего образования: 

• осознанное принятие воспитанниками духовно-нравственного начала человеческой 

индивидуальности в качестве важнейшей жизненной ценности; субъектная установка на 

самовоспитание и развитие  своего творческого потенциала во всех областях социально и 

социокультурно ориентированной деятельности;  

• операциональное овладение воспитанниками набором программ деятельности и 

поведения, характерных для актуальной культурной традиции (культурных традиций), а также 

усвоение (интериоризация) выражающих их знаний, ценностей и норм.    

В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, 

осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие 

определённых человеческих качеств личности,  отражающих своеобразный нравственный портрет 

подростка.  

2.3.1.3. Основные направления  духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  их базовое содержание 

Соблюдая  преемственность с ООП  начального  общего  образования, в основной  школе 

также выделяются  пять основных направлений духовно-нравственного  развития и воспитания, в 

которых  рассматривается  содержание и основные виды  деятельности, формы занятий. 
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Направления работы Основные ценности 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов 

Воспитание социальной ответственности 

и компетентности 

Правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности 

Воспитание экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

 Научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 

труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое 

воспитание 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности 

Основные направления духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся, виды деятельности, с помощью которых 

реализуется содержание программы, представлены в следующей таблице. 
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Содержание работы по направлениям Виды деятельности 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

• общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и 

социальнокультурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества  

России; 

• системные представления об институтах гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей 

гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

• изучение Конституции Российской Федерации, получение знаний 

об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации; 

• знакомство с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

учебных дисциплин); 

• знакомство с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристскокраеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия 

в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам). 

• знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

• участие в беседах о подвигах Российской армии, защитниках  
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 Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 

• участие  во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 
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• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских 

прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника  

(наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля 

общественного поведения. 

• активное участие в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

• овладение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, 

эмоциональномысленный перенос в положение другого человека; 

• активное и осознанное  участие в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• приобретение опыта  и осваивание основных форм учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями; 

• активное участие в организации, осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: участвуют в принятии решений 

руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, 

связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех 

уровнях управления школой и т. д.; 

• разрабатывание  на основе полученных знаний и активное 

участие в реализации посильных социальных проектов — проведении 

практических разовых мероприятий или организации систематических 

программ, решающих конкретную социальную проблему школы, района 

или сельского поселения; 

• обучение реконструкции  (в форме описаний, презентаций, фото- 

и видеоматериалов и др.) определённых ситуаций, имитирующих  

 

 социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
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• сознательное принятие базовых национальных российских 

ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского 

народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, 

действий и поступков; готовность к самоограничению для 

достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального развития, продолжения 

рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

• знакомство с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей, участие  в подготовке и проведении бесед. 

• участие  в общественно полезном труде в помощь школе, району, 

селу, родному краю; 

• принятие добровольного участия в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе; 

• расширение положительного  опыта общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях; 

• получение системных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

• знакомство   с деятельностью традиционных религиозных 

организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
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• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов России как одно из направлений 

общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и  

• получение  представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков  
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экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 
окружающей среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье 

как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности 

человека в природе, оценивать влияние природных и антропогенных 

факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для 

устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического  

здоровьесберегающего просвещения населения; 

и внеурочной деятельности); 

• участие в пропаганде экологически сообразного здорового образа 

жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, сверстников, населения; 

просмотр и обсуждение фильмов, посвящённых разным формам 

оздоровления; 

• обучение экологически грамотному поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде: организация экологически безопасного 

уклада школьной и домашней жизни, бережное расходование  воды, 

электроэнергии, утилизации мусора, сохранение места обитания 

растений и животных (в процессе участия в практических делах, 

проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, 

уроков технологии, внеурочной деятельности); 

• участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, 

экологических и туристических слётов, экологических лагерей, походов 

по родному краю; проведение краеведческой, поисковой, экологической 

работы в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях; 

• участие в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

• разработка правильного режима занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рациона здорового питания, режима дня, учёбы и 

отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и контроль 

за их выполнением в различных формах мониторинга; 

• обучение оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

• получение представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями); 

• приобретение  навыка противостояния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе 
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• профессиональная ориентация с учётом представлений о 

вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья,  

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

• участие на добровольной основе в деятельности детско-

юношеских  
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устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной организации 

режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, 

санитарногигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ  

(ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 
общественными экологическими организациями; 

• проведение школьного экологического мониторинга, 

включающего: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём 

жилище, школе, населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава 

и интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды 

и воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы  

ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.); 

• разработка и реализация учебно-исследовательских и 

просветительских проектов по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 
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• понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание   важности   непрерывного  

 образования   и  

самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебнотрудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и 

учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, 

умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному  

• участие в подготовке и проведении «недели науки, техники и 

производства», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров 

неразгаданных тайн; 

• ведение дневников экскурсий, походов, наблюдений по оценке 

окружающей среды; 

• участие в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают 

учебные пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и 

предметными кружками, познавательными играми обучающихся 

младших классов; 

• участие в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе 

которых знакомятся с различными видами труда, с различными 

профессиями; 

• знакомство с профессиональной деятельностью и жизненным 

путём своих родителей и прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «труд нашей семьи»; 

• приобретение умения и навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой  
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плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в 

систему профессионального образования (умение ориентироваться на 

рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и 

умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и 

пассивности в образовании и труде 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. 

д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

• участие в различных видах общественно полезной деятельности 

на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа 

в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и 

творческих общественных объединений, как подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни; 

• обучение творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.) 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

 (эстетическое воспитание) 
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• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства 

как особой формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений 

действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное 

в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

• представление об искусстве народов России 

• получение представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

• знакомство с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

школы, посещение  
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 конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• знакомство с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой, участие в беседах «красивые и некрасивые 

поступки», «чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждение 

прочитанных книг, художественных фильмов, телевизионных передач, 

компьютерных игр на предмет их этического и эстетического 

содержания; 

• получение опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развитие  умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на уроках художественного труда и 

в системе учреждений дополнительного образования. 

• участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурно - 

досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

• участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, проявление стремления внести красоту в домашний быт.  

   



 

 

2.3.1.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социальнопедагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы 

и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация 

является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 

Духовнонравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей 

на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё 

скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно -

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания 

и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на 

основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 
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образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др.. 

Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.  

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих 

перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач,  обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе  как социальному субъекту – носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.  

2.3.1.5.Оценивание результатов  духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени основного общего образования 

Поскольку предметом деятельности в сфере духовно-нравственного развития и воспитания 

является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, 

гражданской, социально-культурной и мн.др.), то  оценке, в идеале,  подлежат его 

жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что 

иное, как система его  отношений к самому себе, обществу и  природе. В интегрированном виде 

эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто 

«чужими людьми»  в виде поведения человека в различных ситуациях.  

При этом очевидно, что людьми (обществом) качество поведения каждого конкретного 

человека оценивается, прежде всего (а часто – и исключительно), именно по его 

духовнонравственной составляющей. Таким образом,  поведение человека в значительной 

степени есть результирующая его собственной духовно-нравственной деятельности (даже 

если он сам этого не сознает), которая генерируется объективным процессом социализации. 

Это очень важный момент: духовно-нравственная зрелость человека не имеет и не может иметь 

собственной, независимой, абсолютно объективной шкалы оценок: оценивание всегда 
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происходит в той системе  норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда –  всё 

многообразие таких систем: они свои  у разных этносов,  конфессий, и т.д.  

Речь идет об установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до главных ее 

субъектов – до самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию 

организуемого образовательным учреждением процесса их  духовно-нравственного развития  и 

воспитания, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную.  

Таким образом,  результаты и эффекты Программы должны оценивать обе группы ее 

участников: подростки  и взрослые (воспитатели, родители). Разумеется, речь при 

этом может идти исключительно о качественном оценивании  индивидуального 

«продвижения» каждого подростка  относительно самого себя; никакие «баллы», 

«проценты» и другие подобные  измерители считаются неприемлемыми.  
(Здесь важно сделать существенную оговорку: из публичного пространства категорически 

исключается обсуждение тех сторон духовно-нравственной сферы подростков, которые 

затрагивают личностно-чувствительные моменты – такие, как вопросы веры, этничности, 

интимных отношений и др.).  

Допускается только неперсонифицированная диагностика личностных результатов. 

Оценивается  только «воспитанность» класса в целом. 

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных 

(не подписываемых учениками) диагностических работ. В них обучающимся предлагается 

оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали  и 

т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является 

то, что подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а 

умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.   

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе 

наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и 

вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы:   

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в 

ходе какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 

предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им (по 

желанию) оценка в портфолио своих достижений;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения 

за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 

2.3.2. Программа  социализации подростков 

Данная программа основывается на требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, концепции духовно-нравственного 

развития, программы формирования и развития универсальных учебных действий.  

               Теперь, на этапе интенсивного взросления,  важно продолжение  и расширение 

деятельности, направленной на  приобщение подростков к ценностям семьи, родной и иных 

значимых этнокультурных и социокультурных (включая конфессиональные) групп и сообществ, а 

также к  общечеловеческим ценностям в контексте формирования у подростков гражданской 

российской идентичности, воспитания у них осознанной и ответственной  любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию и достоянию ее многонационального народа. 

Общая смысловая и содержательная рамка для определения целей и задач социализации 

обучающихся следующая11:  

                                                 
11

  Закон Российской Федерации «Об образовании», статья 2. 
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«…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;  

… защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

… адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся, воспитанников». 

Последовательная и полная реализация системой образования этих принципов означает, что 

все граждане, получившие образование, сами становятся их носителями.  

 Окончание  основной школы  знаменуется  для каждого девятиклассника   первым в его жизни 

социальным самоопределением:  продолжать  ли получение полного общего образования в школе 

или выбрать  иную образовательную траекторию, поступив  в  учреждение начального или 

среднего профессионального образования. Речь идет о выборе человеком собственного будущего, 

и очень многое здесь также зависит, помимо много прочего, именно от качества его социализации. 

Социализацию в качестве  категории общественного бытия  можно определить как 

процесс операционального овладения индивидом  набором  программ деятельности и 

поведения, характерных для культурных традиций,  существующих в актуальном для него 

жизненном пространстве, а также усвоение им (интериоризация) выражающих эти традиции 

знаний, ценностей и норм (в том числе конфессиональных), необходимых для 

взаимодействия и сотрудничества с носителями  иных традиций на основе толерантности и 

межкультурного  (в том числе межэтнического) диалога. 

2.3.2.1. Цели и задачи социализации обучающихся 

        Целями социализации обучающихся на ступени основного  общего образования, 

исходя  из приоритета личности перед группой и коллективом, являются:   

• обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством 

социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, 

направленных на  обретение  своей личностной, гражданской и социокультурной идентичности;  

• обретение воспитанниками способности  операционально владеть набором программ 

деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции и перспектив 

ее развития, а также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти 

традиции выражают.    

          Задачей  социализации обучающихся на ступени основного  общего образования 

выступают развитие их способности: 

• согласовывать самооценки и притязания с возможностями их  реализации в  

наличной социальной среде;   

• уметь создавать социально-приемлемые  условия для такой реализации. 

2.3.2.2. Планируемые результаты социализации обучающихся 

Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и универсальным   процессом, 

способна привести к позитивным результатам практически во всех сферах  деятельности, где 

человек взаимодействует с другим человеком, с группой людей, большим коллективом, обществом 

и, опосредованно,  человечеством (особенно в условиях глобализации, когда так называемые 

«глобальные проблемы человечества» начинают затрагивать каждого жителя Земли).      

В подростковом возрасте становятся актуальными  все названные уровни социальной 

самоидентификации – от микрогруппы близких друзей до очно не знакомых блогеров в других 

частях света. Важно подчеркнуть при этом, что и сами эти «круги общения», и социокультурные 
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формы, в которых это общение протекает, находятся для тинэйджеров в  состоянии становления: 

связи часто еще не устойчивы, способны быстро возникать и столь же быстро распадаться, 

подросток «широким неводом» ищет  референтных ему людей (очень часто старше и опытнее 

себя), выступающих фактически новыми агентами его дальнейшей интенсивной социализации. 

Поэтому в отношении подросткового возраста говорить о результатах социализации как о чем-то 

уже окончательно утвердившемся, нельзя. Процесс продолжается, и в этом отношении его 

интенсивность и сам факт того, что он имеет позитивный вектор направленности, с полным 

основанием может рассматриваться как уже состоявшийся очень важный результат.  

Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются настолько 

отчетливо и перманентно, что их тоже можно  фиксировать в качестве  некоего «запланированного 

и достигнутого результата».  

Принципиальное требование к оценке результатов социализации: фиксация не  внешней 

«активности» подростка,  не произносимых им слов, а  его реальной социальной позиции, ее 

устойчивости и мотивированности.  

Социальная позиция человека может проявляться  только в деятельности (или ее 

отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются  те 

результаты социализации, которые, с учетом сказанного, можно трактовать как персональную 

включенность подростков в реальную позитивную социальную и социокультурную практику. 

Это – важнейший генеральный результат социализации учащихся подросткового возраста. 

Разумеется,  что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности подростков, речь 

может идти преимущественно только об их  первом непосредственном (личном живом) знакомстве 

с   социальными  взаимосвязями граждан между собой и с органами и учреждениями власти и 

управления разных уровней, с системами торговли, трудоустройства, здравоохранения, культуры, 

внутренних дел и т.д. и т.п. 

При этом понятно, что речь идет не о сколько-нибудь полноценном «взрослом» участии 

подростков в социальных процессах, а о знакомстве с ними и о начальной стадии рефлексии 

узнанного. Именно этот момент и важно зафиксировать как точку начала осознанного понимания 

социальной проблематики окружающей  жизни. Поэтому ее результаты могут выражаться, по 

большей части, в своеобразных исследованиях  тех или иных сфер и подготовке собственных 

презентаций, отражающих возникшее отношение к узнанному. 

1.   Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:  

• развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления;  

• поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства; 

• участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

• участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии  школьной газеты  

«Школьный дозор»; 

• участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. 

деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); 

• участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, 

олимпиады, конкурсы и т.д.); 

• сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы 

школы (например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для младших 

и старших товарищей и т.д.).  

2. Уровень местного социума (муниципальный уровень) 

Личное участие в видах деятельности:  

• участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и 

подготовка публичных презентаций по этой работе;  

• участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  



 

204 

• участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством 

старших школьников или взрослых),  посвященных изучению на местном материале таких 

феноменов, как 

1) «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и 

др.), «общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, 

внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества»  и др.; 

2) проблематика востребованных и невостребованных  профессий, трудоустройства, 

заработной платы; 

3) проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 

алкоголизма и их социальных последствий);  

4) проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

5) этнокультурные сообщества (народы), проживающие в  родном краю (в том числе 

мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии межкультурного диалога; 6) 

экологическая проблематика; 

7) проблематика местных молодёжных субкультур   и мн. др.   3. 

Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности:  

• разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет -пространстве),  по актуальным 

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками  (молодёжные 

движения, глобальные проблемы человечества,  патриотизм и национализм,  молодежь и рынок 

труда и другое; 

• участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных 

сообществ (крайне актуально для России),  взаимовлияния культурных традиций, ценности 

памятников исторического и культурного наследия родного и близких и дальних народов, культур 

и цивилизаций;  материального, культурного и духовного наследия народов России и их 

ближайших соседей (особенно бывших республик СССР). 4. Персональный уровень  Развитость  

способности: 

• сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. 

вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего  и окружающих); 

• поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 

младшими, входящими в круг актуального общения; 

• критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными 

СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной 

проблематики;   

• занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных 

событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;    

• быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 

традиций; 

• относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; 

• публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации.   

2.3.2.3.Основные формы педагогической поддержки социализации средствами 

учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности 

Процесс социализации  по своей природе происходит постоянно и воздействует на 

человека во всех отношениях. Поэтому назначение Программы социализации – привнести в 

этот процесс  вектор направляемой и относительно социально контролируемой 

социализации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам может управлять своей 

социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая  собственный баланс между своей 
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адаптированностью к обществу (имеется в виду мера согласованности самооценок и притязаний 

человека с его возможностями в  реалиях наличной  социальной среды) и обособленностью от 

общества (имеются в виду ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая 

автономии личности). 

Направления педагогической поддержки социализации: 

I. направление: создание школой режима максимального благоприятствования 

процессам позитивной социализации подростков  

• первый обязательный этап  (его можно считать подготовительным) – предполагает 

обязательный углубленный анализ двух сред: 

а) широкого социального, социально-культурного, социально-экономического, 

этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует школа и  которое задает рамку 

реальной (стихийной) социализации обучающихся;  

б)  психологического, социального, культурного «фона», существующего в школе, степени 

и способов  влияния внешних факторов на главных субъектов процесса социализации: учителей, 

учащихся и их родителей в целях выяснения сильных  и слабых сторон характера их 

взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д. 

Выяснение следующих моментов, связанных с позиционированием подростков в 

Программе, является обязательным: 

- наличие у них  собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, 

способность изменять их и вырабатывать новые; 

- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, развитость 

чувства собственного достоинства;  

- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и 

сменяемость; 

- мера креативности как   готовности и способности самостоятельно решать 

собственные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, 

самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно устойчивость в 

меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к жизни.  

• определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в 

контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания), зафиксированных в 

образовательной программе образовательного учреждения;  

• определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) 

детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к  наиболее 

существенным результатам и эффектам в сфере социализации обучающихся (газета, театр, 

волонтерство и другой социально-полезный труд, дополнительное образование, имеющее 

выраженное социальное измерение,  и др.); 

• создание дирекции Программы (под эгидой Управляющего совета), а также  (если 

это будет признано целесообразным) советов (или иных организационных форм) по различным 

направлениям социализации, а также введение механизма их горизонтального взаимодействия по 

пересекающимся проблемам; 

• определение внешних партнеров  школы по реализации Программы (как внутри 

системы образования, так и за ее пределами),  создание механизма их взаимодействия с дирекцией 

Программы.  

II. направление: социальное проектирование подростков как условие формирования 

личностных результатов  образования 

 Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой школы и 

включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.  

Под социальной пробой понимается такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, 
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получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных 

проб в основной школе - учебный предмет  обществознание. 

Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной 

действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную 

практику подростки могут пройти при реализации  социальных проектов. 

Социальный проект —  создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не 

существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого 

продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между 

социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью 

личности, а сама деятельность — мостом, связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в 

ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем 

узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация 

социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов 

действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком социальной 

практики или социального проекта как вида деятельности не обязательно содержательное единство 

осуществляемых этапов.  

Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, 

опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные, 

завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе 

социальной практики — проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе 

проектной деятельности — преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

• социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 

• социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

• социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

• социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и 

обустройство стадиона и т.п.) 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, 

вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование не 

может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, 

приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной 

деятельности, общий уровень психического развития — те критерии, качественные 

характеристики которых, с одной стороны, являются показателями степени готовности подростка к 

социальному проектированию, а с другой — базой, основой проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим 

специально организуется  учебная деятельность подростка, целью которой является освоение 

содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения. 

Ожидаемые  результаты социального  проектирования: 

• повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 
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• готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

• реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе:  

положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры 

воспитанников; 

• наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы 

по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

• изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе. 

II.3.2.4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации 

обучающихся                      

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся 

определяется по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону 

этого процесса. 

Описание критериев - показателей 

1) Степень развитости речевого общения подростков- наличие большого запаса 

слов, образность и правильность речи; логичность построения и изложения высказывания; точное 

восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из 

услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок 

ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

общающихся подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, насколько 

они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это 

диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения 

слушать и говорить, уважая собеседника.  

2) Степень развитости у учащихся  способности к конструктивному и 

продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых 

осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной 

деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий 

критерий для оценки результатов социализации.  

3) Комплексный критерий - толерантность подросткового сообщества, 

культуросообразность  его развития. В современном российском обществе, как и во всех 

обществах, переживающих период быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления 

миграционных процессов и роста криминалитета, подростково -молодежная среда  демонстрирует 

рост интолерантности, ксенофобии и  агрессивности, а с другой стороны – социального 

равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать 

себя как социально ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Комплексность 

этого критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется 

толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической 

поддержке.   

4) Включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер 

по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 

образовательного учреждения.  Природа этого важнейшего критерия состоит в том, что 

важнейшим результатом социализации является становление критически мыслящей, 

саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе перехода в эту ответственно 

осознаваемую  им личностную автономию,  не может не иметь установки на самообразование, на 

самостоятельный поиск источников, помогающих ему расширять,  уточнять и – главное – 
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усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) свои представления о самом себе и о 

мире.  

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового 

отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение внутренней 

уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстниками 

и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и экспериментирования (в культурных 

формах!) с миром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости 

следующих направлений деятельности:  

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, 

оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное 

на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  собственного поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

2.3.2.5. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программ воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы  организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 

среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 
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— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Школа  соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создает условия для 

проведения мониторинга эффективности реализации Программ воспитания и социализации 

обучающихся. 

2.3.2.6. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование  —  эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа  —  специфический метод исследования,  заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
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Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программ результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы).  

Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации гимназией воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика   развития   личностной,   социальной,  

 экологической,   трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной 

из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Инструментарий мониторинга духовно - нравственного развития, воспитания и 

социализации состоит, таким образом, в отслеживании индивидуального и коллективного 

прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности, очерченных выше в 

качестве общих ориентиров, которыми образовательное учреждение может 

руководствоваться при разработке своего главного стратегического документа – 

образовательной  программы.  

2.4. Программа профессиональной ориентации обучающихся 

2.4.1. Цели и задачи программы 
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    Профессиональная ориентация школьников на ступени основного общего образования 

является одной из основных образовательных задач школы и одним из ключевых результатов 

освоения основной образовательной программы ступени основного общего образования, 

обеспечивающим сформированность у школьника: 

• представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

• универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 

сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные программы в 

соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

• общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором школьник 

живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике 

региона и страны; 

• способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля 

обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей профессии и 

образовательной программы профессиональной подготовки. 

Такие результаты профориентации школьников на ступени основного общего образования 

достигаются за счет создания условий для инициативного участия каждого учащегося в 

специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие 

рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными средствами 

(технологии работы с информацией, а также объектами материальной и нематериальной 

культуры), способствуя в конечном счете их становлению как субъектов собственной деятельности 

(в частности, дальнейшего образования и профессиональной деятельности). 

  Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 

школьников на ступени основного общего образования. Задачи программы: 

1. Формирование у учащихся:  

• объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде 

всего образовательной и профессиональной); 

• представлений о требованиях современного общества к выпускникам  

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования; 

2. Овладение учащимися: 

• способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

программ; 

• способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 

познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 

• способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута; 

• способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах 

его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в 

целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута. 

2.4.2  Результаты освоения  программы профориентации 

• Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе 

анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее 

вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования.   

• Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и 

материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, 

построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме. 
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• Сформированные рефлексивные действия:  

− способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или 

ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность производимых 

действий; 

− способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 

ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей деятельности 

для получения наилучших результатов; 

− способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности не 

достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать собственную 

образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами деятельности или 

инструментальными средствами. 

• Выпускник основной школы сможет:  

− проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную 

индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 

− устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления познавательной 

деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 

− работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его развития и 

перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в 

кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута. 

− совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 

соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;  

− выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 

индивидуальной образовательной программы. 

2.4.3. Характеристика содержания  программы 

Содержанием  программы профессиональной ориентации школьников на ступени 

основного общего образования является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее 

формирование способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей 

профессии. 

Развитие деятельности учащихся осуществляется на учебном материале в рамках освоения 

учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне уроков, а также в 

процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках клубных пространств, в 

процессе проектно-исследовательской деятельности.  

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем создаваются условия для  

обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной 

ориентации: 

• методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных 

задач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности 

учащихся; 

• организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне уроков со своими сверстниками; 

• организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися 

образовательных коммуникаций в разновозрастных группах; 

• системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 

ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 
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• выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 

• организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 

технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, 

образовательных и иных организаций и предприятий; 

• интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание учебных 

занятий.  

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием образования 

программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего 

образования становятся компетентности (универсальные и специальные), позволяющие 

учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные программы (ИОП), делать 

осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и образовательного 

пространства для ее реализации: 

• коммуникативная компетентность; 

• способность к адекватному самооцениванию; 

• опреативное и перспективное планирование; 

• отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ; 

• создание текстов для самопрезентации; 

• анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в 

сети Интернет) в соответствии с задачами ИОП и др. 

Основные формы работы с содержанием образования: 

• работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором реализуется программа 

профессиональной ориентации школьников); 

• работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

• работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, 

производительный труд, производственные практики; 

• работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета, региона; 

• работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернетресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и 

курсы; 

• индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по 

проектированию ИОП, отслеживанию успешности реализации ИОП, индивидуальных достижений 

учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах. 

2.4.4 Этапы реализации программы и механизм ее реализации  

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и  

реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний в 

отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования видов и форм 

деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и форм 

деятельности, специфичных следующему этапу: 

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих успешной 

профориентация. 

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций; 

3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с выбранной профессиональной направленностью. 
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На первом этапе реализации программы обеспечивается:  

• единство технологии работы педагогического коллектива школы по формированию у 

учащихся универсальных компетентностей на материале учебных дисциплин в соответствии с  

ООП ОО школы; 

На втором этапе реализации программы обеспечивается формирование меняющихся  

образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить освоенные или осваиваемые 

компетентности вне учебных или преимущественно во внеучебных ситуациях и целях. 

Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек- 

человек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др. 

Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к  

эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы является 

сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности.  В этом случае роль 

педагогического сопровождения заключается не только в организационном обустройстве 

пространства «безопасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в деятельности, но и в 

продуцировании большого количества содержательных рамок, которые помещаются в эти 

пространства и задают сюжеты, на которых происходит становление субъектной позиции 

учащихся. Эти сюжеты будут взяты из различных профессиональных сфер деятельности человека.  

Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет являются различные школьные 

и внешкольные проекты социальной направленности (например, школьное издательство, 

школьный сайт  и др.) Такого рода синтетические формы организации внеурочных пространств 

учащихся многоаспектны и многопозиционны и выводят учащихся на осознание особенностей тех 

или иных профессий, взаимосвязанных друг с другом (например, школьное издательство: 

копирайтер, верстальщик, дизайнер, редактор, корректор и др). 

Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой индивидуально 

и содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально ориентированных видов 

деятельности выстраивается так, чтобы учащийся мог достаточное количество раз занимать 

субъектную позицию при осуществлении различных видов (в том числе и предпрофессиональной 

– деятельность общего характера, осуществляемая людьми целого кластера профессий) 

деятельности для понимания круга своих интересов и индивидуальных возможностей. 

На  третьем этапе  реализации программы обеспечиваются образовательные пространства, 

в которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными замыслами 

проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при сопровождении тьюторов (или 

специально подготовленных педагогов) ИОПы, а затем реализовывать их, отслеживать 

собственные результаты освоения ИОП, при необходимости корректировать программы. 

Проектирование ИОП станет самостоятельным видом деятельности, в процессе которого 

учащиеся, с одной стороны, осваивают способ построения индивидуальных познавательных 

траекторий и способы отслеживания эффективности реализации ИОП, а с другой стороны, 

реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с выбранным  профессиональным 

(или предпрофессиональным) ориентиром. 

Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной 

ориентации школьников на ступени основного общего образования осуществляется в рамках 

часов, отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этап реализации программы 

профессиональной ориентации школьников), а также в рамках часов внеурочной деятельности 

(преимущественно второй и третий этапы реализации программы профессиональной 

ориентации школьников), которые определены федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации 

школьников на ступени основного общего образования не фиксируется единой датой для всех 

школьников, а происходит индивидуально. Необходимость и своевременность перехода 
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школьника от одного этапа к другому  этапу программы профессиональной ориентации 

определяется рекомендациями тьюторов, учителей-предметников и психолога школы.  

В качестве среднестатистического ориентиров продолжительности каждого этапа 

реализации программы профессиональной ориентации предлагаются следующие: 

1 этап – 1-3 года; 

2 этап - 3-4 года; 

3 этап – 2-3 года 



 

 

2.5. Программа по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

2.5.1. Общие положения 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья.  

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и 

здорового образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, 

познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и 

укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на 

каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как персональный 

жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного, физического и 

репродуктивного потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и 

культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности и 

принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на 

воздействия факторов риска развития различных заболеваний. Для этого важно понимание 

личностью необходимости укрепления и сохранения здоровья.  

Программа строится с учетом преемственности формирования мировоззрения и 

поведения личности с раннего детства в семье с последующим внесением образовательной 

системой как социального института корректив на основе просвещения и воспитания отношения 

к данному аспекту жизни. Осознанное ведение здорового образа жизни подразумевает 

применение целесообразных и доступных способов гармонизации единства организма с 

окружающей средой. Для этого, помимо собственного желания, необходимы определенные 

гигиенические знания у детей и подростков, а также должны быть созданы социокультурные 

условия для реализации оздоровительных мероприятий.  

Обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является создание в школе  условий для сохранения 

здоровья всех участников образовательного процесса. В системе мер по охране и укреплению 

здоровья обучающихся важное место отводится здоровьесберегающим технологиям, под 

которыми подразумеваются качественные характеристики любой образовательной технологии, 

указывающей, насколько при её реализации решается задача сохранения здоровья субъектов 

образовательного процесса.  

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности 

невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и правил и применения 

коррекционно-восстановительных технологий для детей с нарушениями здоровья. 

2.5.2. Цель и задачи программы по формированию экологически целесообразного,  

здорового и безопасного образа жизни 

Основополагающей целью программы является: формирование и развитие у 

обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и 

общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей 

российского общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение 

организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни. Для 

достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

• Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 



 

 

1) формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на 

основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье; 

2) формирование представление об основных компонентах экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 

сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических правил 

поведения;  

4) формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося 

путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 

желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

Относительно организации образовательного процесса и педагогической 

деятельности: 

1) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 

2) создание в образовательном учреждении, в учреждениях дополнительного 

образования, на прилежащих районных и сельских территориях условий, обеспечивающих 

возможность каждому участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, 

сохранять и укреплять свое здоровье;  

3) организация образовательного процесса в учреждении общего образовании таким 

образом, чтобы в нем каждый участник совместной образовательной деятельности имел бы 

возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые условия для развития 

творческой, поисковой активности в познании себя; 

4) создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой 

ступени образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

Относительно административно-управленческой деятельности: 

1) создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового 

обеспечения для реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни всех участников образовательного процесса; 

2) внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  

3) организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 

4) осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений 

санитарногигиенических условий в образовательном учреждении; 

5) активное использование административных и общественных ресурсов для развития 

материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и 

содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и привлеченных для 

оздоровительной деятельности дополнительных социальных объектов;  

6) организация повышения квалификации и просвещения педагогических, 

медицинских кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и 

здорового образа жизни. 

2.5.3. Основное содержание по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего 

образования 



 

 

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры здоровья. 

Культура здоровья представляет собой совокупность жизненных ценностей и личностных 

предпочтений, в числе которых важное место занимает здоровый образ жизни.  

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает 

воспитательнообразовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего 

образования. В рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается целостное 

восприятие окружающей действительности в системе ценностных отношений.  

Условием преемственности сквозной программы служат заложенные в начальной 

школе у обучающихся навыки учебной деятельности, учебного сотрудничества, основы 

теоретического мышления (анализ, моделирование, планирование) и элементарные 

гигиенические, экологические знания.  

В основной школе в метапредметном содержании расширяется и углубляется 

здоровьеполагающая информационная составляющая и придается особое значение 

многообразию форм деятельности: учебной, организационной, спортивной, трудовой, 

художественной, общественно значимой.  

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной 

личности, способной ориентироваться в мире человеческих отношений и в своем собственном 

мире. Для этого строится целостный образовательный процесс как совокупность интегративных 

процессов: воспитательного, образовательного, социально-психологической поддержки, 

самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с родителями. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений 

организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в шесть 

модулей.   

 МОДУЛЬ   1 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных 

и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2– комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

 МОДУЛЬ   3 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 



 

 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления 

о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

 МОДУЛЬ   4 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

 МОДУЛЬ   5 – комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

 МОДУЛЬ   6 – комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

Формирование осознанной необходимости ведения здорового образа жизни у 

обучающихся подразумевает развитие личностных ценностных мотивов по отношению к 

здоровью (чувство самосохранения, реализация репродуктивных потребностей, подчинение 



 

 

культурно-социальным традициям) и повышение значимости деятельностных мотивов по 

отношению к своему здоровью (возможность самосовершенствования и повышения 

конкурентоспособности, возможность маневрирования, т.е. смена профессии, местоположения). 

Развитию качеств личности, которые помогут человеку занять активную, ответственную 

позицию в отношении сохранения здоровья и безопасного образа жизни на основе осознанного 

целенаправленного саморазвития способствует личностно-ориентированное образование.  

2.5.4. Условия успешной и эффективной реализации программы 

по формированию здорового образа жизни 

В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию здорового 

образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий:  



 

 

создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении принципов 

здорового поведения; 

•использование дидактического материала и практического опыта, позволяющего ученику 

выбирать наиболее значимые для него вид и форму сохранения и повышения уровня 

собственного здоровья; 

•оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся не 

только по конечному результату, но и по процессу его достижения; 

•поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования здоровья, 

анализировать способы других обучающихся; 

•создание педагогических ситуаций общения в командных играх, групповых дискуссиях и 

процедурах, требующие кооперации обучающихся, которые позволяют каждому участнику 

проявлять инициативу самостоятельности; 

•создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся; 

•использование проблемных творческих заданий;  

•-создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых качеств 

обучающихся. 

Обязательным условием эффективного функционирования педагогических 

воспитательно-образовательных технологий формирования культуры здоровья является 

создание единого образовательного пространства для обучающихся с разработкой и 

применением сквозных образовательных программ, с преемственностью содержания, 

формы и организации образовательного процесса, с использованием «переходных» 

программ в условиях поэтапной трансформации системы.  

2.5.5. Формы реализации программы формирования здорового образа жизни  

Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности: 

1. Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ 

медицинских знаний, направленных на развитие саногенного мышления. 

2. Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием творческих 

форм воспитательной работы.  

3. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение 

оздоровительных техник в образовательные технологии. 

4. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме оздоровления 

своих детей и себя. 

Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через: 

1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим 

ценностям с ориентацией на личность школьника, на его интересы и способности. 

2. Систему дополнительного образования. 

3. Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

4. Систему психологических занятий. 

5. Систему экологических занятий. 

6. Создание школьных традиций. 

7. Связь с внешкольными учреждениями района (библиотеки, дома творчества, 

детские спортивные школы,  художественные школы, Центры досуга и т.п.). 
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8. Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны 

года. 

Эффективными способами освоения программы являются проектирование, 

моделирование, исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в условиях 

сочетания классно-урочной системы с внеурочными видами деятельности.  

В привитии привычек здорового образа жизни нужно опираться на формирование 

мировоззрения личности, воспитание толерантности, доброго отношения к природе, 

потребности быть здоровым. При этом практикоориентированное воспитательное воздействие 

приводит не только к переоценке жизненных ценностей, появлению необходимых навыков, но и 

изменению поведения и стиля жизни.  

Обучение жизненным навыкам (учиться говорить «нет», справляться с гневом, 

переживать ошибки и неудачи, общаться в группе, сохраняя индивидуальность и т.д.) является 

действенным средством профилактики вредных привычек. В этих вопросах необходимо 

взаимодействие с социумом и, прежде всего, с родителями. Эффективное образование в области 

здорового образа жизни должно привести к изменению образа мыслей обучающихся, переоценке 

жизненных ценностей и появлению необходимых навыков для сохранения и повышения уровня 

собственного здоровья. 

При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени основной общеобразовательной школы во внеурочной 

образовательновоспитательной работе активно используются различные творческие подходы к 

организации тематических мероприятий и обучающих курсов, например, таких как:  

• Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового 

образа жизни. 

• Спортивные праздники, Дни здоровья. 

• "Интеллектуальная гимнастика". 

• "Психотелесные техники" в предмете физическая культура. 

• "Физика и человек" в предмете физика. 

• "География и здоровье" в предмете географии. 

• "Химия и здоровье" в предмете химия. 

• "Здоровый человек" в предмете биология. 

• Спецкурсы "Культура здоровья", "Человек и окружающая среда". 

• Проектная и исследовательская деятельность в области экологических, 

биологических и медицинских знаний. 

• Клубная деятельность с привлечением родителей по типу семейного клуба 

"Здоровая семья". 

• "Школьный сайт как отражение деятельности школы в тематике «Здоровье" 

(детсковзрослый проект). 

• "Фитодизайн в школе" (детско-взрослый проект).  

• "Школьная столовая" (детско-взрослый проект). 

• «Молодежная мода и здоровье». 

• Краеведческие, экологические группы, экологические тропы, «Зеленые 

патрули» 

• Тематические праздничные мероприятия. 

• «Здоровый досуг». 

• Движение за формирование физического совершенствования через спорт.  

• Спартакиады и т.д. 

Организация воспитательного процесса предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, общественных объединений. При этом необходимо 

структурирование, информационное и культурное насыщение образовательной среды. Весь 



 

 

процесс направлен на создание окружающей интеллектуальной среды, организованной опытным 

педагогическим коллективом. При этом обеспечиваются наилучшие условия для общения 

педагога с учеником, трудовое обучение и социальная ориентация образования, развитие 

способности у обучающегося анализировать свою умственную деятельность, собственные 

способности и возможности к самосовершенствованию и управлению своим здоровьем.  

Особое внимание уделяется взаимодействию школы с семьями обучающихся в форме: 

активного привлечения членов семей к участию во внеурочной воспитательной 

работе; 

• повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления здоровья 

и соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни; 

• формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе 

этнических традиций. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у обучающихся ведущим 

становится положительный повседневный пример отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих со стороны преподавательского состава, особенности их индивидуального 

поведения, стиль жизни и состояние их здоровья. Общая атмосфера воспитательной работы в 

школе направлена на формирование положительной мотивации обучающихся и педагогов к 

ведению здорового образа жизни и проведению профилактических, оздоровительных 

мероприятий. Актуализируется необходимость реализации в условиях образовательного 

учреждения на индивидуальном и групповом уровне мероприятий по повышению двигательной 

активности, охране психического здоровья, а также по оздоровлению обучающихся, имеющих 

функциональные расстройства и хронические заболевания.  

В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению алкоголя, 

наркотиков и курению табака, в образовательном учреждении проводятся следующие 

мероприятия: 

•выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, связанных с 

распространением алкогольных и наркотических веществ, обнаружение источников пропаганды 

асоциального поведения в городе и микрорайоне (рынки, игровые клубы и т.д.);  

•выявление степени подверженности вредным привычкам среди обучающихся;  

•создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно ориентироваться 

в условиях возникновения вредных привычек и механизмах их влияния на организм;  

•создание социо-психологических и воспитательных условий, способствующих 

проявлению активной жизненной позиции учащихся, направленной на анти -пропаганду; 

•предложение подросткам альтернативных способов организации жизнедеятельности; 

•определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов риска 

здоровью обучающихся и окружающего молодежного социума. 

2.5.6. Гигиенически целесообразная организация образовательного процесса и 

применения здоровьесберегающих педагогических технологий. 
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Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле можно 

понимать все те технологии, использование которых в образовательном процессе идет на пользу 

здоровью обучающихся. К здоровьесберегающим можно отнести педагогические технологии, 

которые не наносят прямого или косвенного вреда учащимся и педагогам, обеспечивают им 

безопасные условия обучения и работы в образовательном учреждении. Термин  

«здоровьесберегающие образовательные технологии» можно рассматривать как качественную 

характеристику любой образовательной технологии и как совокупность принципов, приемов, 

методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные технологии обучения и 

воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения. 

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 

• системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное 

взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 

• субъектность участников образовательного процесса; 

• принцип гуманизма; 

• принцип самоценности каждого возраста; 

• формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского 

персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и 

непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня 

здоровья каждого участника образовательного процесса; 

• преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления,  

• реализация в условиях общеобразовательного учреждения на индивидуальном и 

групповом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, закаливанию, охране 

психического здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих функциональные расстройства 

и хронические заболевания; 

• обучение всех участников образовательного процесса методикам самодиагностики, 

самокоррекции, самоконтроля; 

• повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 

соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил. 

Здоровьесберегающие технологии включают:  

• медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды;  

• программы психопрофилактики, психологического группового и индивидуального 

аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения повреждающих последствий 

острого и хронического стресса;  

• социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- и 

макросоциуме, активного включения в общественную, культурную и трудовую сферы общества 

в местах жительства;  

• рациональную организацию питания с использованием всех доступных способов 

витаминизации пищи;  

• физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное 

включение в разнообразные виды спорта;  

• педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил 

здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи;  

• педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию 

успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, 

включенного в образовательный процесс.  

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с возрастными, 

половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями предусматривает: 

использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным 

возможностям учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

применение технологий адаптивного, развивающего обучения; индивидуальное дозирование 



 

 

объема, сложности, темпа, распределения учебной нагрузки; введение гибких форм режимов и 

учебных планов; разработка индивидуальных траекторий обучения; применение личного выбора 

учащимися факультативных занятий с ориентацией на перспективу развития, зону ближайшего 

развития, а не только на актуальные, уже сформировавшиеся умения и способности 

обучающихся; 

• использование в педагогической практике имитационно-моделирующих 

обучающих игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока; 

• применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, использование учителями 

индирективных способов педагогического взаимодействия с целью нивелирования 

дидактогенных влияний на психосоциальную сферу личности обучающихся; 

активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся с 

целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и творческих 

способностей обучающихся; 

• осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

для своевременного проведения коррекционных и оздоровительных мероприятий; 

• активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных 

техник, способствующих повышению работоспособности, снижению утомляемости, улучшению 

самочувствия, укреплению здоровья, помогающих наиболее эффективно осуществлять 

образовательную деятельность каждому ее участнику совместно; 

• устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение обучения к 

естественной жизнедеятельности человека; 

• создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и 

сохранения их психического здоровья;  

• соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему 

общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий с различной 

степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и недельном расписании 

обязательного и дополнительного компонентов учебного плана, рациональное чередование 

учебной и внеучебной деятельности школьников); 

• соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным 

возможностям обучающихся;  

• обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим 

потребностям и рационально организованного двигательного режима; 

• применение разных форм режима повышенной двигательной активности 

обучающихся в соответствии с возрастными особенностями и физиологическими потребностями 

за счет включения в режим учебного процесса блоков и комплексов динамических нагрузок 

(динамические паузы и физкультминутки в структуре урока;  «динамические позы» на уроке за 

счет деловых игровых ситуаций; свободные позы и перемещения в пространстве классной 

комнаты при работе в малой группе обучающихся; занятия в спортивных секциях школы, 

спортивные соревнования; занятия в хореографических кружках и т.п.). 

Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от стиля 

общения между педагогами и учениками, от способов организации, преподнесения учебного 

материала, форм и методов учебно-познавательной деятельности, от системы оценивания 

результатов учения, от создания ситуации успеха у детей и подростков. Все это помогает 

формированию у обучающихся мотивов учебной деятельности, познавательной активности, 

самостоятельности, т.е. превращению ученика из объекта в субъект учения. В целом, соблюдение 

этих принципов служит развитию свободной и психически здоровой личности обучающегося и 

служит формированию сознательного и позитивного отношения человека к ведению здорового и 

безопасного образа жизни. 
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2.5.7. Деятельность школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Оздоровительная и профилактическая деятельность в школе предусматривает: 

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с предметной 

направленностью и профилактической целесообразностью, которое включает в себя: 

• расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации (зигзагообразные, 

Lобразные, Т-образные, треугольные, квадратные, елочкой, С-образные, П-образные, Г-

образные,  

О-образные и т.д.), либо возможен беспарточный вариант проведения урока; 

• организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест; 

• организацию в классном помещении зон для проведения физических упражнений, 

релаксации, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный инвентарь: скакалки, обручи);  
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оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 

сопровождения оздоровительных техник; 

• обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными 

возможностями (зрение, слух, осанка). 

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой 

патологии опорно-двигательного аппарата: 

• снижение статической и динамической нагрузки;  

• применение комплекса корригирующих упражнений по методикам ЛФК; • 

применение различных физкультурно-оздоровительных методик; 

• применение методов релаксирующего и лечебного массажа. 

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

• обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий; 

• применение способов сенсорной тренировки. 

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 

нарушений:  

• применение индивидуального педагогического подхода в обучении; 

• проведение логопедической и психологической коррекции; 

5. Проведение общеоздоровительных мероприятий: 

• комплекс физкультурно-оздоровительной работы; • 

витаминопрофилактика; 

• фитотерапия. 

6. Создание условий для полноценного и рационального питания 

обучающихся. 

7. Организация эффективной работы медицинского, психологического и 

педагогического персонала по охране здоровья обучающихся. 

2.5.8. Критерии оценки результатов реализации программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного 

общего образования, методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Программа должна обеспечить формирование уклада школьной жизни, основанного на 

системе базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения норм и правил здорового и 

безопасного образа жизни всеми участниками образовательного процесса.  

Ожидаемые  результаты   управленческой   деятельности  по  

 созданию здоровьесберегающего пространства включают: 

• обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию; 

• повышение эффективности психологической и медицинской помощи 

обучающимся; 

• повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении 

здоровья обучающихся; 

• повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения; 

• совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода; 

• создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся; 

• снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний. 
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Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по направлениям 

данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в поведении обучающихся в виде: 

• установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; 

осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

• знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

• овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

• готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеждённости в 

правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

• активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в вопросах здоровья, 

способности самообразования и самостоятельного овладения способами сохранения и 

укрепления здоровья, а также способности применения  полученных знаний и навыков на 

практике. 

• снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья; 

• уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики; 

• повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, 

здорового образа жизни, рациональной двигательной активности 

Методики и инструментарий мониторинга.  

Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию 

здоровьесберегающей образовательной среды и формированию здорового образа жизни в школе 

создается система мониторинга.  

Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 

Направления его деятельности: 

• диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на 

каждого обучающегося; 

• оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим 

различные трудности в обучении, адаптации; 

• отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга 

психофизического состояния); 

• организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, 

направленной на создание социально-психологических условий для успешного обучения детей и 

подростков; 

• разработка специальной документации консилиумов на единой основе; 

• организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 

На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие специалисты 

планируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого обучающегося, осуществляют 

индивидуальный подход на уроках. 

Основные направления мониторинга: 
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• психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные результаты 

в течение полугодия и года) 

• повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение 

тревожности, рост самооценки и т.д.; 

• улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;  

• учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес); 

• рост показателей социализации личности, повышение социальной компетентности, 

адаптивность личности в коллективе; 

улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.  

Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по уровню 

сформированности культуры здоровья субъектов образовательного процесса. Оценивание 

осуществляется на основании данных систематического медико-психолого-педагогического 

мониторинга по следующим критериям:  

1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья 

обучающихся (физического, психологического, социального): 

• Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, острая 

и хроническая заболеваемость - диагностирует специалист медицинской службы, данные 

заносятся в индивидуальный «Паспорт здоровья». 

• Психологическое здоровье:  психоэмоциональный статус личности (эмоциональное 

отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), интеллектуальная 

работоспособность, уровень самооценки, субъектность (самость, осознание себя как субъекта 

деятельности), ценностные ориентации, мотивация - диагностирует психолог, данные заносятся в 

индивидуальный «Дневник личностного развития».  

• Социальное здоровье:  усвоение образовательной программы (успеваемость, 

качество знаний), склонности (интересы, способности), креативность (нестандартное мышление, 

уровень интеллекта, лабильность), особенности поведения, уровень мотивации на саморазвитие в 

деятельности, направленность личности, личностный статус в группе по результатам 

социометрии, личностный рост обучающегося, - диагностирует педагог, данные заносятся в 

«Журнал классного руководителя» 

2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения 

обучающимися правил ведения здорового образа жизни: 

• Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе жизни; 

понимание угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового образа жизни, опыт осознанных 

усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом) – оценивает педагог, психолог, 

медработник 

• Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на принятие 

культурной нормы – образца здоровой жизнедеятельности; поведение, адекватное правильной 

оценке жизненных явлений в молодежной суб- и анти-культуре, продуцирующих поведенческие 

риски среди подростков и влияющих на отношения взрослых) – оценивает педагог, психолог. 

• Показатели  развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, 

педагогов (включенность в здоровьесберегающую деятельность). 

3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер 

оздоровительной практики: 

• Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды (состояние 

и содержание внутренних помещений здания и прилегающих территорий в соответствии с 

требованиями СанПиН) – заполняется администратором и заносится в «Паспорт школы», 

контролируется медработником. 

• Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий в 

образовательном учреждения  (регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, величины 
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суммарной учебной нагрузки, режима учебного и полного дня; экспертно-профессиональная 

оценка применяемых педагогических технологий и форм ведения урока; оценки умственной 

работоспособности обучающихся с применением гигиенических методик) – оценка проводится 

ответственным административным работником с участием медработника. 

• Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования 

здорового образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием обучающихся, 

педагогов и родителей, организация досуга и отдыха обучающихся, включая летнюю 

оздоровительную программу; привлечение к воспитательной работе возможностей 

дополнительного образования)- оценка проводится ответственным педагогическим работником. 



 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

2.6.1.  Общие положения 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования должна обеспечивать: 

–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. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 

общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными 

образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое 

взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятельности 

образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного общего образования12. 

2.6.2.  Цели  и задачи  программы: 

–оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

–осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы: 

– выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

– определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

                                                 
12 При реализации основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья могут использоваться специальные образовательные программы и быть установлены специальные 

федеральные государственные образовательные стандарты. Также может быть увеличен нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования с учётом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 



 

 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 

учреждения; 

– обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

– формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

– расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

– развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

– реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

– 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: 

– Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования 

и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности 

обучающихся. 

– Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

– Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

– Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

– Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

– Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 



 

 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

2.6.3. Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания Диагностическая работа включает: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

– проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

– 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 индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

–коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

– развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

– развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

– формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

– развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

– развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

– формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

– социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 



 

 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмовкоррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

– консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

– 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 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.6.4. Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним 

из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени основного 

общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма 

реализации программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости 

ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных 

организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по 

соглашению образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении которых 

находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей 

деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 



 

 

их родители (законные представители). Образовательные организации, участвующие в 

реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и 

условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

– комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

–составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов – это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

2.6.5. Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

– 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, повышния его эффективности, доступности); 

– специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 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 досуговых 

мероприятиях; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога,  и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется  педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, 

учителялогопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны 

иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая 

пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 



 

 

коллективного пользования для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть 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 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

  Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения основного общего 

образования – 5 лет. 

Продолжительность учебного года в 5 – 9 классах – 34 учебные недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

недель. 

Продолжительность урока для  5 - 9 классов – 40 – 45  минут,  обучение проводится   по 

шестидневной недели. 

В учебном плане показано недельное распределение учебных часов. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимой нормы.  

Часы индивидуально-групповых занятий организуются во второй половине  дня. 

Все предметы учебного плана обеспечены программно-методическими материалами. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и регионального 

компонентов государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных 

предметов, в том числе интегрированных и соответствует требованиям базисного плана в 

отношении количества часов. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения. Часы 

вариативной части использованы для увеличения количества часов на изучение учебных 



 

 

предметов федерального компонента и для введения элективных курсов, для проведения 

индивидуальных и групповых занятий. 

  Основной целью УП является завершение базового образования и создание условий для 

подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования.  

Учебный план включает в себя учебные дисциплины, позволяющие заложить фундамент 

знаний, умений и навыков учащихся по предметам, обеспечить уровень, соответствующий 

государственному стандарту.  

Учебный план состоит из  двух частей: инвариантной  и вариативной. Инвариантная 

часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и регионального компонентов 

государственного образовательного стандарта и включает в себя  перечень учебных предметов 

(курсов,дисциплин, в том числе интегрированных) : 

1. учебный предмет «Русский язык» изучается в 5-9 классах; 

2. учебный предмет «Литература» изучается в 5-9 классах; 

3. учебный предмет  «Английский язык»изучается в 5-9 классах; 

4. учебный предмет «Математика» изучается в 5-6  классах; в 7-9 классах изучаются 

предметы «Алгебра» и «Геометрия»; 

5. учебный предмет «Обществознание»  реализуется в 5-9-х  классах; 

6. «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» в 8- 9 

классах изучается в качестве отдельного учебного курса «Информатика и ИКТ», 

7. учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

8. учебный предмет «Технология» в 5- 8-х классах  

9. учебный предмет «История» в 5-9 классах 

10. учебный предмет «Биология» в 5-9 классах, 

11.учебный предмет «География» в 5-9 классах, 

12.учебный предмет «Физика» в  7- 9 классах , 

11. учебный предмет «Химия» в 8-9 классах, 

12. учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах, 

13. предпрофильная подготовка в 9 классах представляет собой систему 

педагогической, информационной и организационной поддержки, которая призвана: 

• актуализировать потребность учащихся в определении своих образовательных и 

жизненных планов, 

• обеспечить процесс определения учащимися образовательных и жизненных планов 

информационной базой, 

• создать условия для получения учащимися минимального личного опыта в различных 

видах деятельности.  

Для организации и проведения предпрофильных курсов  в 9 классе отводятся  1 час в 

неделю. Курсы по выбору могут реализовываться в различных формах: урок, практикум, 

погружение и т.п. Цель курсов по выбору, составляющих содержание предпрофильной 

подготовки, состоит в знакомстве с основными способами  человеческой деятельности. 

Предлагаемые для выбора курсы: «Азбука журналистики», « Компьютерная графика и дизайн»,  

№ Класс Название модуля Количество часов 



 

 

«Юридическая профессия в современном мире», «Школа юного организатора досуга»,  

«Современные направления в дизайне», «Художественная обработка материалов»,  

«Растениеводство. Основы агрономии», «Краеведение» 

17. Курс «Основы  безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе 

    Региональный образовательный компонент в основной школе используется для реализации: - 

различных модулей курса «Основы проектной деятельности» в 7-9 классах (1 час в 

неделю), 

Часы вариативной части использованы  

- для увеличения количества часов для изучения предметов 

5 класс 1час математика; 1 час русский язык 

6 класс 1 час география; 1 час биология; 1 час физическая культура; 

7 класс 1 час технология; 1 час физическая культура; 1 час биология 

8 класс  1 час химия, 1 час технология ; 1 час физическая культура;9 класс  1 час химия, 1 час 

физическая культура;  

- для проведения  индивидуальных групповых занятий с учащимися 5- 9 классов: 

6 класс 1 час математика; 

7 класс 1 час математика; 1 час биология;8 класс 1 час алгебра;  

9 класс 1 час русский язык, 1 час алгебра. 

Индивидуально-групповые занятия организуются с целью  создания благоприятных  условий для 

разностороннего развития личности, для работы с детьми, испытывающими затруднения в 

обучении. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с  учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности будут использоваться возможности  лагеря при школе.  

1 6 Краеведение 34 

2 7 Основы информационных технологий: работа 

с электронными таблицами MS EXCEL 

17 

Основы   информационных  

 технологий: графический редактор 

PAINT 

8 

Основы информационных технологий: работа 

с программой подготовки презентаций 

POWER POINT 

9 

3 8 Функциональная стилистика и коммуникация 34 

4 9 Функциональная стилистика и коммуникация 34 



 

 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и 

их семей  разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные траектории развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования).  

ГБОУ СОШ с. Белозерки  определяет режим работы как 6-дневная учебная неделя. При этом 

предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не должна превышать определённую 

учебным планом максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 34 

недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

 

Количество часов в неделю 

 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть    

Филология Русский язык 5 6 4 3 2 20 

Литература 3 2 2 2 3 12 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 

   
10 

Алгебра   
3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    
1 2 3 

Общественнонауч

ные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы 

духовнонравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовнонравственной 

культуры народов России 0,5 

    

0,5 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное 

искусство 2 2 2 1 1 8 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая ОБЖ    
1 

 
1 

 



 

 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельно сти 

Физическая культура 

4 3 3 3 3 

 

16 

 Основы проектной 

деятельности 

 
1 1 1 1 

 
4 

 Предпрофильная 

подготовка 

    
1 

 
1 

Итого 29,5 29 31 32 32  153,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
2,5 4 4 4 4 

 
18,5 

математика 1       

русский язык 1       

география  1      

технология (черчение)   1 1    

биология  1      

физическая культура  1 1 1 1   

химия    1 1   

Индивидуально- групповые занятия       

русский язык     1  

алгебра    1 1 1  

математика  1     

Биология    1    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.)  
6 

    
6 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в ГБОУ СОШ с. Белозерки, реализующем основную образовательную программу 

основного общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 



 

 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 

Всего 

педагогов 

Квалификационная категория Образование 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Отличник 

народного 

просвещения 

Высшее Среднее 

специальн. 

14 0 6 2 12 2 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует лицензионным требованиям. В 

Учреждении создана система работы по повышению квалификации педагогов и руководителей. 

Созданы условия для обеспечения повышения квалификации работников: удобное расписание, 

наличие методического дня, образовательные ресурсы школьной библиотеки и медиатеки,  

возможность посещения методических семинаров и заседаний методических объединений 

учителей-предметников, система взаимопосещения открытых уроков, организована 

целенаправленная методическая работа с педагогами, испытывающими проблемы в 

преподавании.  100% педагогических работников прошли курсовую подготовку и используют в 

своей деятельности информационно-коммуникативные, личностноориентированные  и здоровье 

сберегающие технологии. 

Кадровое обеспечение 

ГБОУ СОШ с. Белозерки  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Разработаны  должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения.   

ГБОУ СОШ с. Белозерки имеет договор с ЦРБ по медицинскому обслуживанию учащихся, 

укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Должностные обязанности Кол-во 

работник 

ов в ОУ  

(требуетс 

я/  

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактичес 

кий Д о 
л 
ж 
н 
о с 
т 
ь 



 

 

 

обеспечивает  

системную образовательную и 

административнохозяйственную 

работу образовательного 

учреждения 

1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

имеется  

 

координирует  

работу преподавателей,  

воспитателей, разработку 

учебнометодической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет  

контроль   за  

качеством образовательного 

процесса. 

- высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 внутренне 

е  

совместите 

льство 

р 
у 
к 
о 
в 
о 
д 
и 
т е 
л 
ь   
о 
б 
р 
а з 
о 
в 
а 
т е 
л 
ь 
н 
о г 
о   
у 
ч 
р е 
ж д е 
н 
и 
я . 

з 
а 
м е с 
т 
и 
т е 
л 
ь   
р 
у 
к 
о 
в 
о 
д 
и 
т е 
л 
я . 



 

 

 

 

Должностные 

обязанности: 

осуществляет  

 обучение   и  

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

13 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

имеется 

 

осуществляет  

 обучение   и  

воспитание  

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ.  

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия,  

используя  

разнообразные  

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

1 Требования к уровню квалификации: 

высшее профессиональное образование 

и профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО и 

стаж работы по специальности не менее 

3 лет, либо среднее профессиональное 

(военное) образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области образования и педагогики и 

стаж работы по специальности не менее 

3 лет. 

Должность: 

имеется 

у 
ч 
и 
т е 
л 
ь . 

  

п 
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а 
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л 
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а с 
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и з 
н е 
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я 
т е 
л 
ь 
н 
о с 
т 
и 
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обеспечивает  

доступ обучающихся 

к информационным 

ресурсам, участвует 

в  

их 

духовнонравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

- высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности 

«Библиотечноинформационная 

деятельность». 

 внутренне 

е  

совместите 

льство 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

 Результат  повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение 

результатов 

1. Семинары, 

посвящённые 

содержанию и 

ключевым 

особенностям ФГОС 

Апрель 2012 

Март 2013 

Румянцева Л.Л. 

Дубкова Н.Н. 

Приказ о составе 

рабочих групп 

Заседание 

методического совета 

б 
и 
б 
л 
и 
о 
т е 
к 
а 
р 
ь . 



 

 

2. Тренинги для 

педагогов с целью 

выявления и 

соотнесения 

собственной 

профессиональной  

Август 2012 

Март 2013 

Румянцева Л.Л. 

Дубкова Н.Н., 

Зайкова Т.П. 

Инструкция по 

разработке  

образовательных  

программ по предметам 

учебного плана 

позиции с целями и 

задачами ФГОС. 

   

3. Заседания 

методических 

объединений 

учителей, 

воспитателей по 

проблемам введения 

ФГОС. 

Сентябрь- 

октябрь 2013 

Дубкова Н.Н. 

Орлова С.В. 

Афанасьева Н.И. 

Хитева Е.Н. 

Протоколы 

заседаний ШМО 

4. Заседание 

педагогического 

совета участников 

образовательного по 

итогам разработки 

основной 

образовательной 

программы, её 

отдельных разделов,  

проблемам 

апробации и 

введения ФГОС 

Апрель 2013 Румянцева Л.Л. 

Дубкова Н.Н. 

ООП ООО, 

программы по  

предметам учебного 

плана 

5. Участие 

педагогов в 

разработке и 

апробации оценки 

эффективности 

работы в условиях 

внедрения ФГОС и 

Новой системы 

оплаты труда 

Сентябрь- 

октябрь 2012 

Румянцева Л.Л. 

Дубкова Н.Н. 

Артамонова Т.С. 

Критерии  

эффективности работы 

педагога и  

администрации в  

условиях внедрения  

ФГОС 



 

 

6. Участие 

педагогов в 

проведении 

мастерклассов, 

круглых столов, 

стажёрских 

площадок,  

«открытых» уроков, 

внеурочных занятий 

и мероприятий по 

отдельным 

направлениям 

введения и 

реализации ФГОС. 

В течение 

года 

Румянцева Л.Л. 

Дубкова Н.Н. 

Протоколы 

обсуждений «открытых  

« уроков,внеурочных 

занятий и мероприятий,  

их анализ 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 



 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов13 

№  

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества  

1. 

1 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она 

отражает основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

–умение создавать ситуацию успеха для  

обучающихся; 

–умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую 

активность; 

–умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

–умение разрабатывать 

индивидуальноориентированные образовательные 

проекты 

                                                 
13 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 



 

 

1. 

2 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся  

предполагает не просто знание их  

индивидуальных и возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты  

– умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

– умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

 

   педагогической деятельности – умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

– умение показать личностный смысл обучения 

с учётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

3 1. Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

– убеждённость, что истина может быть не 

одна; 

– интерес к мнениям и позициям других; 

– учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

4 1. Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога 

об основных формах материальной и духовной 

жизни человека. Во многом определяет 

успешность педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

– ориентация в основных сферах материальной 

и духовной жизни; 

– знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

– возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

– руководство кружками и секциями 



 

 

5 1. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

– в трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

– эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

– не стремится избежать 

эмоциональнонапряжённых ситуаций 

6 1. Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

– осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

– позитивное настроение; 

– желание работать; 

– высокая профессиональная самооценка 

 

 II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

1 2. Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

– Знание образовательных стандартов и  

реализующих их программ; 

– осознание нетождественности темы урока и 

цели урока; 

– владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2 2. Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей успешностью 

– Знание возрастных особенностей обучающихся; 

– владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 



 

 

 III. Мотивация учебной деятельности 

1 3. Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

– Знание возможностей конкретных 

учеников; – постановка учебных задач в 

соответствии с  

возможностями ученика; 

– демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

2 3. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

– Знание многообразия педагогических 

оценок; 

– знакомство с литературой по данному 

вопросу; – владение различными методами 

оценивания и их применение 

3 3. Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

– Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

– ориентация в культуре; 

– умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

 IV. Информационная компетентность 

 

1 4. Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

– Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

– возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных и природных 

явлений; – владение методами решения различных 

задач; – свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 



 

 

2 4. Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

– Знание нормативных методов и методик; – 

демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

– наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

– знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

– использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

3 4. Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход 

к организации образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

– Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего индивидуальные 

особенности обучающихся; 

– владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

– использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

– разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

– владение методами социометрии; 

– учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

 

    – знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 



 

 

4 4. Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

– Профессиональная любознательность; 

– умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

– использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

 V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

1 5. Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить  

– знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

– наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика этих 

программ по содержанию,  

источникам информации; по материальной 

базе, на которой должны  

реализовываться программы; по учёту 

индивидуальных характеристик  

обучающихся; 

– обоснованность используемых 

образовательных программ; 

– участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и  

индивидуального образовательного маршрута; 

– участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

– знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных  



 

 

 

   о стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

– обоснованность выбора учебников и 

учебнометодических комплектов, используемых 

педагогом 

2 5. Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так 

и творческие (креативные) или интуитивные 

– знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

– владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

– владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

– знание критериев достижения цели; 

– знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

– примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

– развитость педагогического мышления 

 VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

1 6. Компетентность в 

установлении 

субъектсубъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

– знание обучающихся; 

– компетентность в целеполагании; 

– предметная компетентность; 

– методическая компетентность; 

– готовность к сотрудничеству 



 

 

2 6. Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации практического  

– знание того, что знают и понимают 

ученики; 

– свободное владение изучаемым 

материалом; 

– осознанное включение нового 

учебного материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

 

   применения изучаемого материала – демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

3 6. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

– Знание функций педагогической оценки; 

– знание видов педагогической оценки; 

– знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

– владение методами педагогического 

оценивания; 

– умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

– умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 



 

 

4 6. Компетентность в 

организации  

информационной основы  

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

– свободное владение учебным материалом; 

– знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

– способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

– умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

– владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

– умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

5 6. Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации  

Обеспечивает эффективность 

учебновоспитательного процесса 

– знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

– умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам,  

 

 учебно-воспитательного 

процесса 

 уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

– умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 



 

 

6. 

6 

Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

– знание системы интеллектуальных 

операций; 

– владение интеллектуальными операциями; 

– умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

– умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 



 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база.  

   Занятия проводятся в типовом 2-х этажном кирпичном здании школы.  Проектная 

наполняемость здания школы – 320 учащихся. Общая площадь помещений – 2310,68 кв.м., 

учебных кабинетов – 819 кв.м. Вместимость классов – 20 человек.  Спортивный  зал 378 кв.м., 

оздоровительный зал 34 кв.м., кабинет релаксации- 35 кв.м., профилактический кабинет – 30 

кв.м., столовая – 112,68 кв.м., библиотека, медиатека с выходом в Интернет, компьютерный 

класс на 4 ПК,7 ноутбуков, моно - блок  пришкольный участок – 12000 кв.м.. 

В школе обеспечивается выполнение санитарных норм и правил охраны труда по организации 

образовательного процесса, в частности: 

- работает школьная столовая, горячим питанием обеспечиваются все учащиеся и работники 

школы; 

- световой режим соответствует установленным нормам. Освещение осуществляется 

электрическими лампами накаливания. На территории школы имеется дежурное освещение, 

выполненное светильниками ДРЛ-250. 

- В помещениях школы водяной контур выполнен чугунными радиаторами. Температурный 

режим в холодное время года соответствует норме. 

- верхняя одежда детей и работников школы находится в оборудованном гардеробе.   

- в школе оборудованы 6 тёплых туалетов ; 

- здание ГБОУ ООШ с. Белозерки муниципального района Красноярский Самарской области 

общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф 

4.1.  В  школе проведён большой комплекс мероприятий по обеспечению противопожарной 

защиты: оборудована автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения 

при пожаре, обработаны деревянные конструкции чердачного помещения,   приобретены и 

установлены таблички-указатели путей эвакуации имеются в достаточном количестве 

средства первичной противопожарной защиты. 

- ежегодно проводятся текущие ремонты учебных кабинетов и других помещений школы;- 

круглосуточно обеспечивается пропускной режим и  дежурство сторожей. 

   Для выполнения школьных перевозок и доставку на занятия учащихся 9-11классов в СГСХА 

имеется специально оборудованный для школьных перевозок автобус на 22 посадочных 

места.  



 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в  

  наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

2 

2 Лекционные аудитории - 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

1 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

- 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного) 

кабинета 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическое обеспечение, локальные 

акты:  

- Приказ о составе рабочих групп; 

- ООП ООО 

- Образовательные программы по предметам 

Частично 

редактируются. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК  

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предметам  

Частично в 

наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационнокоммуникационные средства В проекте 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование В проекте 

1.2.6. Оборудование (мебель): Имеется  

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, локальные 

акты. 

Имеется  

2.2. Документация ОУ Имеется 

2.3. Комплекты диагностических материалов В проекте 

2.4. Базы данных Имеется 

2.5. Материально-техническое оснащение Имеется 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 



 

 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

– единая информационно-образовательная среда страны; 

– единая информационно-образовательная среда региона; 

– информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

– предметная информационно-образовательная среда; 

– информационно-образовательная среда УМК; 

– информационно-образовательная среда компонентов УМК; – информационно-

образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в исследовательской и проектной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 



 

 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения  

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 



 

 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимо 

е количество 

средств/  

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания  

условий в  

соответствии с  

требованиями  

ФГОС 

I Технические средства   

II Программные инструменты   

III Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки 

  

IV Отображение образовательного процесса 

в информационной среде: 

  

V Компоненты на бумажных носителях:   

VI Компоненты на CD и DVD:   

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.  

Информационно-техническое оснащение ГБОУ СОШ с. Белозерки. 

 В школе имеется медиатека, состоящая из СD-дисков, поступивших в школу в рамках 

президентской программы информатизации школ РФ, 4 компьютеров и 10 ноутбуков, 

объединенных в локальную сеть и подключенных к Интернету.  

В рамках реализации мероприятий по развитию информационного общества, 

информационнотехнологической инфраструктуры школы была осуществлена поставка 

компьютерной техники, отвечающей современным требованиям.  В соответствии с 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 15.08.2011 № 620-р, 

приказом Северо-Западного управления от 25.08.2011 № 1198 два ноутбука переданы в 

пользование учителям. Шесть ноутбуков и один моноблок переданы в кабинет информатики 

для пользования учащимися на уроках информатики и ИКТ (8, 9 классы), занятиях 

внеурочной деятельности «Информатика в играх и задачах» (нач кл.)  и на занятиях ОДО 

«Мой компьютер» (5-9 кл). в 2012 году поступили ещё два ноутбука, переданные в кабинет 

начальных классов (заведующий кабинетом – Потапова С.Н.) и кабинет истории (заведующий 

кабинетом – Толстиков Ю.М.). Интерактивных  досок нет. 



 

 

Оснащение кабинетов позволяет активно использовать информационные технологии в 

учебном процессе. Учителя широко используют имеющиеся возможности школы на уроках и 

занятиях объединений дополнительного образования.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернетИПК, мультимедиаколлекция).  

В школе внедрена система АСУ РСО, но технические проблемы (скорость Интернета) не 

позволяют в любой момент времени предоставить администратору отчетную информацию, 

учителю методические и учебные материалы, родителю – оценки деятельности детей, 

школьникам – способ общаться, хранить портфолио работ и совместно работать над проектом. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

3.2.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления (совета 

школы, управляющего совета) о введении в 

образовательном учреждении ФГОС ООО 

2012 г 



 

 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

2013 г 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

Июнь 2013 г 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Июль 2013 г 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

Август 2013 г. 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Август 2013 г 

 

 7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС основного общего образования 

Июнь 2013 г 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

Март 2013 г 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса (например, 

положение об учебном кабинете и др.) 

Июнь 2013 г 

10. Разработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

Апрель 2013г 

 – положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей  и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования 

Июнь 2013 г 



 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введенияФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Июнь 2013 г 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Август 2013 г 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август 2013 г 

  

III.  

Организационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего образования 

 

 2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

Июнь 2013 г 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования и  

Август 2013 г 

 

 дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

 

4. Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Август 2013 г 

5. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательным учреждением к 

проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

  

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Июнь – август 

2013 г 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного  

учреждения в связи с введением ФГОС 

Сентябрь 2013 г 



 

 

 3. Разработка (корректировка) плана 

научно- 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

Октябрь 2013 г 

  

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о введении 

ФГОС основного общего образования 

Сентябрь 2013 

г 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

Июнь – август 

2013 г 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы основного общего образования 

Сентябрь – октябрь 

2013 г 

4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного взаимодействия 

по вопросам введения ФГОС основного 

общего образования 

В течение года 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ 

о ходе и результатах введения ФГОС 

В течение года 

6. Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников: 

Август 2013 г 

 – по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 

 – по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых результатов; 

– по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

– по перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных технологий 

 

VI. 

Материальнотехническое 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

Август 2013 г 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы ОУ требованиям 

ФГОС 

1 полугодие 2013 г 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС 

1 полугодие 2013 г 



 

 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

соответствует 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС 

соответствует 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

соответствует 

  

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных и региональных базах данных 

имеется 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к  

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

имеется 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонацио-нального народа Российской Федерации, передаваемые 

от поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в 

современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 

местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее 

свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и 

самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде 

всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого 

волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и 

интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть 

и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём 

ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы 

общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 



 

 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ – информационные и коммуникационные технологии – современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для 

учителя) – умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 

распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) – умение, способность и готовность 

решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося – в обязательной части 

учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными 

представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой 

участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными 

представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность – создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 

процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 

научных достижений. 

Инновационная экономика – экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и 

использовании инноваций. 

Информационная деятельность – поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 

человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, 

числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество – историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой 

является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком сформированных в 

образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно 

и творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально 

значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных 

целей. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 

знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при 

решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России – методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 

характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи 

духовнонравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) – разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране 



 

 

и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые 

национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на 

создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и 

воспитания обучающихся. 

Патриотизм – чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где 

гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты – система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени 

общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Толерантность – терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность – систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты – нормативные правовые 

акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных 

при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

Содержание 

Общие положения 

1. Целевой раздел   
1.1. Пояснительная записка………………………………………………………………2-8 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования…………………............8-15  

1.2.1. Общие положения…………………………………………………………………..15. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты…………………15-18  

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ….18 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий………………………….…..18-22 



 

 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся …………………………...22-25 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности…………….….25-26 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом……………………………....26-27 

1.2.3.5. Русский язык…………………………………………………………………….….27-33 

1.2.3.6. Литература……………………………………………………………………….…33-34. 

1.2.3.7. Иностранный язык. Второй иностранный язык………………………………….34-37 

1.2.3.8. История России. Всеобщая история……………………………………….……...37-40 

1.2.3.9. Обществознание…………………………………………………………….……...40-44 

1.2.3.10. География……………………………………………………………………….…44-48 

1.2.3.11. Математика. Алгебра. Геометрия…………………………………………….….48-52 

1.2.3.12. Информатика……………………………………………………………………...52-53 

1.2.3.13. Физика…………………………………………………………………….…….…53-56 

1.2.3.14. Биология…………………………………………………………………….….….56-58 

1.2.3.15. Химия…………………………………………………………………….………..58-60 

1.2.3.16. Изобразительное искусство…………………………………………….………...61-62 

1.2.3.17. Музыка………………………………………………………………….………….62-63 

1.2.3.18. Технология……………………………………………………………..…………..63-66 

1.2.3.19. Физическая культура………………………………………………….…………..66-67 

1.2.3.20.  Основы безопасности жизнедеятельности…………………………………. .…67-70 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения……………………………………………………………………….71-72 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов………………..………………………72-73 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов…………………………………..73-77 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов……………………………………..…77-79 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений……………………80-83 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного  

к среднему (полному) общему образованию……………………………………………….83-83  

2. Содержательный раздел 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения…………………………………………………………………….84-112 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования 

Русский язык………………………………………………………………………………113-117 

Литература……………………………………………………………………………… ..117-124 

Иностранный язык. Второй иностранный язык………………………………………..124-129  

История России. Всеобщая история………………………………………………….….129-142 

Обществознание…………………………………………………………………………..142-145 

География………………………………………………………………………………….145-150 

Математика. Алгебра. Геометрия………………………………………………………..150-154 

Информатика………………………………………………………………………………154-156 

Физика………………………………………………………………………………… ….156-157 

Биология…………………………………………………………………………………...157-159 

Химия…………………………………………………………………………………...….159-160 

Изобразительное искусство……………………………………………………………....160-161 



 

 

Музыка…………………………………………………………………………………..…161-162 

Технология……………………………………………………………………..………….162-163 

Физическая культура……………………………………………………………………..163-164  

Основы безопасности жизнедеятельности…………………………………………..…164-166 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.3.1. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся на ступени  

          основного общего образования………………………………………………….…166-167 

2.3.1.1. Актуальность программы…………………………………………………………..166 

2.3.1.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся…167-168 

2.3.1.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации  

             обучающихся…………… ………………………………………………………….168-176 

2.3.1.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации   

            обучающихся………………………………………………………………………. 177-178 

2.3.1.5. Оценивание результатов  духовно-нравственного развития и воспитания            

обучающихся на ступени основного общего образования………………………178-179 

2.3.2.1. Цели и задачи социализации обучающихся…………………………………….179-180 

2.3.2.2. Планируемые результаты социализации обучающихся……………………….180-182 

2.3.2.3.Основные формы организации педагогической поддержки социализации  

             обучающихся………………………………………………………………..…….182-184 

2.3.2.4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного  

           учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации  

           обучающихся………………………………………………………………………184-185  

2.3.2.5. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением  

программ воспитания и социализации обучающихся…………………………186 

2.3.2.6. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и  

            социализации обучающихся……………………………………………………..186-188 

2.3. Программа профессиональной ориентации обучающихся 

2.4.1. Цели и задачи программы…………………………………………………………188 

2.4.2  Результаты освоения  программы профориентации………………………….…188-189 

2.4.3. Характеристика содержания  программы………………………………………..189-191 

2.4.4 Этапы реализации программы и механизм ее реализации……………………...191-192 2.5. 

Программа по формированию экологически целесообразного, здорового и        

безопасного образа жизни 
2.5.1. Общие положения…………………………………………………………………..193 

2.5.2. Цель и задачи программы по формированию экологически целесообразного, 

    здорового и безопасного образа жизни……………………………………………193-194 

2.5.3. Основное содержание по формированию экологически целесообразного, 

          здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного  

          общего   образования………………………………………………………………..194-196 

2.5.4. Условия успешной и эффективной реализации программы по формированию  

          здорового образа жизни………………………………………………………….196-197 

2.5.5. Формы реализации программы формирования здорового образа жизни……197-199 

2.5.6. Гигиенически целесообразная организация образовательного процесса  

          и применения здоровьесберегающих педагогических технологий……..……199-201 

2.5.7. Деятельность школы в области непрерывного экологического  

          здоровьесберегающего образования обучающихся…………………….…….201-202 

2.5.8. Критерии оценки результатов реализации программы формирования культуры          

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного          общего 



 

 

образования, методика и инструментарий мониторинга успешности          освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий…….202-204. 

2.4. Программа коррекционной работы  

2.6.1.  Общие положения………………………………………………………………….205 

2.6.2.  Цели  и задачи  программы………………………………………………………..205-206 

2.6.3. Направления работы………………………………………………………………206-208 

2.6.4. Механизмы реализации программы………………………………………………208-209 

2.6.5. Требования к условиям реализации программы…………………………………209-211 

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план основного общего образования…………………………………..211-214 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы………...214 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

          программы основного общего образования…………………………………….214-217 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной           образовательной 

программы основного общего образования………………..217-225 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной           программы 

основного общего образования……………………………..….….225-226 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной  

          образовательной программы…………………………………………………….226-227 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной           

образовательной программы основного общего образования………………..227-234 

Используемые понятия, обозначения и сокращения…………………………….234-237 

Приложение…………………………………………………………………………….238-775 

Приложение. 

Приложение 1  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

5–9 КЛАССЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 5–9 

классов авторов С.И.Львова, В.В.Львов. 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Главная задача, которая должна быть решена при обучении русскому языку, состоит в 

том, чтобы процессы освоения знаний об устройстве и функционировании родного языка, 

процессы освоения основных норм современного русского литературного языка, 



 

 

формирования способности пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами 

органично сочетались с интенсивным развитием речемыслительных, интеллектуальных, 

творческих способностей, а также духовно-нравственных и эстетических качеств личности 

школьника. В связи с этим программа направлена на то, чтобы обеспечить в преподавании е 

д и н с т в о процессов познания окружающего мира через родной язык, осмысления 

основных его закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового 

анализа, овладения коммуникативными умениями и навыками, развития абстрактного 

мышления, памяти, воображения, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, речевого самосовершенствования. 

       Программа отличается ярко выраженной коммуникативной направленностью. Эта 

особенность курса определяется прежде всего его нацеленностью на успешное овладение 

основными видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: способности 

осознанно воспринимать и понимать звучащую речь (умение слушать) и печатное слово 

(умение читать); грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и 

письменной форме собственные мысли, учитывая условия общения (умения говорить и 

писать). Центральной единицей обучения становится текст как речевое произведение. При 

этом текст является объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на 

традиционно выделяемых уроках связной речи, к проведению которых привык учитель, но и 

на каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен. В этом смысле к а ж д ы й урок 

русского языка является уроком р а з в и т и я р е ч и, поскольку происходит 

взаимосвязанное изучение языка и речи на фоне непрерывной работы над навыками 

чтенияпонимания текстов разных стилей (в частности лингвистических текстов), 

аудирования, письма и говорения на разнообразные темы. При этом совершенствуются 

информационнокоммуникативные навыки, обеспечивающие целенаправленный поиск 

информации в источниках различного типа, развиваются умения осмысленно выбирать вид 

чтения в зависимости от коммуникативных задач, развернуто обосновывать свою позицию, 

приводить систему аргументов; оценивать и отредактировать текст и т.п. 

         Развивающий характер обучения, направленность его на взаимосвязанное формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций определили и 

характер предъявления грамматического материала курса. В основу положен утвердившийся в 

современной лингвистике триединый взгляд на языковое явление: анализ значения, формы и 

функции. Эта установка в первую очередь требует повышенного внимания к семантической 

стороне языка, к выяснению "скрытой от глаз" внутренней сути языкового явления. 

Знакомство с разнообразными типами языковых значений приводит школьников к убеждению, 

что определенным значением обладают разные единицы языка, а не только слово, 

семантическое наполнение которого хорошо "просматривается" например, в толковых 

словарях. 

Взаимосвязь формы и содержания наглядно раскрывается, когда внимание  

учеников обращается на смысловое наполнение регулярных языковых элементов,  

формально выраженных в виде типичных моделей, схем, конструкций. Школьник получает 

возможность наблюдать, как та или иная языковая структура, например, морфемная модель 

щик ом определяет сходство всех словоформ, которые соответствуют этой модели: 

одинаковые языковые значения (значение лица, профессии; грамматическое значение 

единственного числа, творительного падежа), соотнесенность с одними и теми же 

грамматическими категориями (одушевленности, нарицательности), одинаковые 

грамматические признаки (мужской род, 2-е склонение). Так школьник приучается даже в 

языковой схеме "видеть" присущее ей семантическое наполнение. При этом вскрывается и 

третья сторона языковой единицы: ее функционирование, способы реализации внутреннего 



 

 

содержания в более сложных языковых построениях. Так, указанная модель демонстрирует 

особенности функционирования конкретных морфем в процессе слово- и формообразования. 

И в то же время «скрытая» за моделью словоформа является и функционирующим 

элементом более сложной единицы — словосочетания (доволен стекольщиком, 

договориться с барабанщиком). 

         Последовательное рассмотрение в обучении языковых явлений с точки зрения их 

триединой сущности помогает по-новому подойти к решению очень важной методической 

проблемы, которая заключается в реализации внутрипредметных связей, то есть в 

стремлении анализировать каждое изучаемое явление не изолированно, а во всем 

многообразии его связей с другими языковыми явлениями. Особенно ярко раскрываются 

подобные связи, когда для анализа предлагаются языковые факты, имеющие частичное или 

полное внешнее сходство, например, разные виды омонимов. Изучению подобных явлений в 

курсе уделяется особое место. 

         Выявление структурно-смысловых особенностей изучаемых языковых фактов 

предупреждает формализм в изучении грамматико-орфографической теории, развивает 

языковое чутье ребенка и приучает школьника обращать внимание на семантическое 

наполнение языковой единицы в процессе проведения языкового анализа, в том числе и 

орфографического. 

        Идея трехстороннего анализа языкового факта (с точки зрения его смысловой 

наполняемости, формы выражения и функционального назначения) пронизывает весь курс 

обучения родному языку в целом, что отражается даже в необычной форме предъявления 

материала в программе. В ней предусмотрены не только описательно-классификационная 

характеристика системы языка, но и указание на особенности употребления в письменной и 

устной речи названных в программе языковых единиц, что является определяющим 

условием совершенствования речевой деятельности. Безусловно, распределение содержания 

курса на два блока («Основные сведения о языке и речи» и «Употребление языковых единиц 

в речи, применение полученных знаний в учебной и практической деятельности, 

совершенствование видов речевой деятельности») до известной степени условно, однако 

наглядно отражает практическую направленность курса – показывать ученикам не только 

что есть что, что называется чем, но и что употребляется где, как, зачем и на этой основе 

формировать навыки правильного, уместного и выразительного использования в речи 

изучаемых единиц языка. В связи с этим в настоящей программе усилено внимание к 

проблеме поиска правильных, наиболее точных в смысловом отношении, стилистически и 

ситуативно уместных, выразительных средств языка в соответствии с целями и содержанием 

речи. Так реализуется принцип коммуникативной наглядности в освещении лингвистических 

вопросов, когда языковое явление рассматривается с разных сторон на разнообразном 

речевом материале, а усвоение программного материала опирается на практическую речевую 

деятельность учащихся.  

      Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от 

человека не только хорошего знания системы родного языка и владения правилами 

употребления в речи языковых единиц, но и соблюдения правил речевого поведения. Вот 

почему программа уделяет большое внимание развитию навыков использования в речи 

элементов русского речевого этикета. 

      Коммуникативная направленность курса требует более глубокого внимания к проблеме 

формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к русскому языку, гордости за 

родной язык, интереса к его изучению. Решению этой задачи, в частности, способствует 

систематическая и целенаправленная демонстрация эстетической функции родного языка, 

знакомство с его изобразительными возможностями, наблюдение за использованием 

разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы. 

Многоаспектная языковая работа с литературными текстами позволяет не только 



 

 

совершенствовать важнейшие речевые умения, но и сформировать элементарные навыки 

лингвистического анализа и осмысленного выразительного чтения художественного 

произведения. Таким образом, уроки русского языка становятся, по сути дела, уроками 

русской словесности, на которых постигаются истоки выразительности и красоты русской 

речи и формируется представление о многофункциональности языкового явления как 

грамматического, коммуникативного и эстетического феномена, развивается языковое чутье, 

способность оценивать эстетическую сторону художественного высказывания.  

      Отличительная особенность данного курса — внимание к вопросам истории развития 

русского языка, целенаправленное знакомство с этимологией, которая раскрывает перед 

учащимися многие тайны родной речи, знакомит с историко-культурными традициями 

русского народа, отраженными в слове. Такую работу помогает организовать учебный 

этимологический словарь, с которым школьники начинают работать с первых уроков в 5-м 

классе.  

      Нужно отметить, что серия учебных лингвистических словарей, систематическую работу с 

которыми предусматривает программа, дает возможность не только укрепить разнообразные 

языковые и речевые умения учащихся (орфоэпические, орфографические,  

словообразовательные, лексические, грамматические), но и сформировать важнейшие 

навыки работы со справочной литературой, способность извлекать нужную информацию, 

предъявленную в словаре специфическим способом. 

       Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. Выражается это 

прежде всего в выделении дополнительного материала (он обозначен знаком *), 

расширяющего основное содержание программы и являющегося необязательным для усвоения 

всеми учащимися. Необходимость дифференциации вводимых лингвистических сведений 

продиктована прежде всего неготовностью большинством учащихся (особенно пятых и 

шестых классов) воспринимать лингвистическую теорию: они испытывают значительные 

трудности в понимании лингвистических текстов, поскольку опыт общения на научные темы 

у них практически отсутствует. Именно поэтому в ряде случаев программа предлагает 

знакомить учеников с тем или иным языковым явлением, но при этом не требовать от них 

запоминания соответствующего термина (например, оглушение, озвончение, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный способы словообразования и т.п.).       Дифференцированный 

подход к обучению выражается также и в том, что в разделе программы «Употребление 

языковых единиц в речи, применение полученных знаний в учебной и практической 

деятельности, совершенствование видов речевой деятельности» содержатся формулировки, 

которые дают возможность учителю несколько варьировать конкретные цели изучения той 

или иной темы, приближая их к реальному учебному процессу. Так, например, формулировка 

использование в речи... имеет большую дифференцирующую силу, так как определяет 

довольно широкий диапазон умений, предполагающих как наблюдение за использованием 

языкового явления в речевых образцах, так и непосредственное употребление этого явления 

учащимся в собственной речевой практике. Слабый ученик дольше «задержится» на первом 

этапе этого процесса, а сильный ученик гораздо быстрее пройдет путь в этом развитии от 

наблюдения до употребления в собственной речи. 

         Необходимо также отметить, что программа реализует культуроведческий аспект в 

обучении родному языку, что проявляется в достаточно широком использовании сведений 

по истории языка и истории русистики, включении сведений о русских ученых-лингвистах, 

материалов по этимологии. Предполагается также выявление единиц языка с 

национальнокультурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества и художественных текстах, объяснение их значения с помощью разнообразных 

лингвистических словарей. Таким образом, формируется представление о родном языке как 

национальном достоянии русского народа, как форме выражения национальной культуры.            

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными ступенями 



 

 

обучения: начальной, основной и старшей школой. Содержание курса русского языка в 

старшей школе (базовый уровень) максимально приближено к жизненным потребностям 

выпускника, отражают жизненные ориентиры старшеклассников и связаны с формированием 

общей культуры, с задачами социализации личности. 

  

           Как известно, способность добиваться успеха в процессе речевого общения являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника 

школы практически во всех областях жизни. Родной язык не только влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, но и вооружает ученика основным средством 

общения и обучения, что в дальнейшем определит успешность в овладении профессией. 

Особенностью данного курса в 10 – 11 классах является его направленность на усвоение 

элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности, на 

формирование навыков многоаспектного языкового анализа речевого высказывания, на 

отработку всех типов норм современного русского литературного языка (общеязыковых, 

коммуникативных и этических).  

Основное внимание на заключительном этапе изучения русского языка уделяется 

формированию системы коммуникативных умений и навыков, которые дают возможность 

овладеть секретами эффективного общения. Старшеклассники учатся осознанному выбору и 

организации языковых средств для достижения коммуникативного совершенства речевого 

высказывания. В связи с этим центральным разделом лингвистики становится культура речи – 

лингвистическая дисциплина вооружающая основными способами организации языковых 

средств и закономерностями их употребления для достижения максимальной эффективности 

общения. Конечная цель курса состоит в освоении приемов оптимального построения 

высказываний и стратегий и тактик успешного понимания чужой речи – устной и письменной.  

        Безусловно, для решения практических задач курса, совершенствования навыков 

владения языком необходимо углубление знаний о языке и речи и совершенствование на 

этой основе навыков языкового анализа. В связи с этим курс предусматривает повторение и 

обобщение лингвистических знаний, совершенствование соответствующих умений в области 

фонетики, орфоэпии, графики, словообразования, лексики и фразеологии, грамматики; 

совершенствование речевых умений и навыков, связанных с анализом и созданием текстов 

разных стилей речи. Анализируемые языковые средства рассматриваются с точки зрения их 

практического использования в речи. При этом основное внимание уделяется формированию 

навыков правильного и уместного использования языковых средств в разных условиях 

общения, то есть навыкам, которыми необходимо владеть каждому выпускнику школы. На 

этой основе развиваются такие качества речи, как правильность, точность, стилистическая 

уместность и выразительность, что может быть достигнуто в результате умелого 

использования в речи богатейших возможностей родного языка, а также при строгом 

соблюдении языковых норм.  

        Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и к 

разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления. 

        Цели обучения русскому языку в старших классах согласуются и с важнейшей задачей, 

связанной с необходимостью готовить учеников к выпускному экзамену. В какой бы форме он 

ни проводился, старшеклассники должны продемонстрировать конечные результаты в освоении 

родного языка: владение всеми видами речевой деятельности, умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения; владение информационными 

умениями, основными нормами русского литературного языка, нормами речевого поведения в 



 

 

различных сферах общения; освоение системы знаний о языке, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение словарным богатством родного языка, его грамматическим 

строем, основными умениями, связанными с опознаванием, анализом и классификацией 

языковых фактов, оценкой их с точки зрения правильности, точности и выразительности речи.  

        Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации в процессе обучения надпредметной функции, которую русский 

язык выполняет в системе школьного образования. В результате обучения старшеклассник 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общеучебных умений, 

навыков, способов деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей, обеспечивающих 

информационнокоммуникативную деятельность: целенаправленный поиск информации в 

источниках различного типа, критическое оценивание ее достоверности адекватно 

поставленной цели; развернутое обоснование своей позиции с приведением системы 

аргументов; осмысленный выбор видов чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной целью  

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); оценка и редактирование текста; владение 

основными видами публичных выступление (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута) и т.п. Таким образом, в 

процессе изучения русского (родного) языка в старших классах совершенствуются и 

развиваются основные общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, анализ и синтез, абстрагирование и 

обобщение, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). Следовательно, создаются 

необходимые условия реализации в процессе обучения межпредметных связей с другими 

школьными дисциплинами на основе формирования и развития всех видов речевой 

деятельности. 

       Таким образом, курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности 

средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой 

сферы, логического мышления; понимания роли языка в жизни людей, осознание богатств 

русского языка, потребности в речевом самосовершенствовании, стремления приобрести 

языковую, коммуникативную компетенции, необходимые для успешной учебной и трудовой 

деятельности. 

      Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике, 

организующем процесс обучения, но и в других компонентах учебно-методического 

комплекса, адресованных учащимся: в справочниках и учебных словарях, предназначенных 

для каждодневной работы на уроках; в рабочих тетрадях, формирующих навыки организации 

и проведения самостоятельной работы в домашних условиях, навыки самопроверки и 

самооценки; в разнообразных учебных пособиях, с помощью которых поддерживается и 

развивается интерес к изучению родного языка. 

Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на решение 

следующих задач: 

• освоение знаний об устройстве и функционировании родного языка 

• умение пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами 

• интенсивное развитие речемыслительных, интеллектуальных, творческих 

способностей, духовно-нравственных и эстетических качеств личности 



 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех 

других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для 5 класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая 

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные 



 

 

виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка 

и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурноисторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания 

и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 

деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о 

родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания 

языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях 

общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 
подходов к обучению родному языку:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Для оценки достижений обучающихся  используются следующие виды и формы 

контроля: 



 

 

III. Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений  

Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 классе 

— 175 ч. (35 часов добавлены из школьного компонента), в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 

ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 70 ч. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Русский язык» 
«Русский (родной) язык» 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — 

личностном, метапредметном и предметном. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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 объем 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• 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;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 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; говорение и письмо: 



 

 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог  

— обмен мнениями 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; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных 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 какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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, о 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 ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным 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.  

V. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

    Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение 

которых направлено на со знательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 

речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка». 

    Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 

орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация».     

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и 

культура», изучение которо го позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

    В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, 



 

 

а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка 

в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому 

последовательность разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из 

них, имеет примерный характер.  

 5 класс   (210 ч, 6 ч в неделю)  

ЛИНГВИСТИКА – НАУКА О ЯЗЫКЕ (1+1 ч.) 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 

                                                     ВВЕДЕНИЕ В ЛИНГВИСТИКУ  

                                                        Вводный курс  

                                                             Фонетика (6 ч.) 

Фонетика как раздел лингвистики. Гласные и согласные звуки.   Фонетическая транскрипция.  

Фонетический разбор. Звукопись в художественном тексте.  Слог. Ударение. 

                                                             Орфоэпия (3 ч.) 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Произношение гласных звуков. Произношение согласных 

звуков. Орфоэпический словарь.  

                                                               Графика (6+1ч.) 

Графика как раздел лингвистики.  Алфавит и его использование.   Звуки и буквы. Обозначение 

звуков с помощью букв е, ё, ю, я. Роль букв ъ и ь в обозначении звукового состава. 

                                                              Морфемика (5 ч.)  

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема — значимая часть слова. Отличие морфемы 

от звука (буквы) и слога. Словарь значения морфем. Морфемы как источник информации о 

лексическом значении, грамматических свойствах, стилистической принадлежности слова. 

Морфемы словообразующие и формообразующие. Морфемная модель слова. Чередование 

гласных и согласных в морфемах. Понятие об этимологии. 

                                                              Лексикология (6 ч.) 

Лексикология  как раздел лингвистики. Слово как единица языка и речи. Лексическое 

значение слова. Способы объяснения лексического значения слова. Тематические группы 

слов. Слова, обозначающие родовые и видовые понятия. Толковый словарь, словари 

синонимов и антонимов. 

                                                            Орфография (17+1ч.) 

     Орфография  как раздел правописания. Разделы русской орфографии. Понятие об 

орфограмме. Правописание корней. Правописание окончаний.  Правописание слов с ь и ъ. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Понятие об омофонах и особенностях их 

значения. 

                                                              Морфология ( 4 ч.) 

Морфология как раздел лингвистики. Самостоятельные и служебные части речи в русском 

языке. Изменяемые и неизменяемые слова. Типичные суффиксы и окончания разных частей 

речи. Образование форм слова с помощью окончания. Нулевое окончание и его значение. 

                                                            Культура речи (6 ч.) 

Культура речи как раздел лингвистики. Соблюдение норм современного русского 

литературного языка. Норма как правильное употребление в речи языковых единиц. 

Употребление в речи этикетных слов. Понятие речевой ситуации. 

                                                    Синтаксис и пунктуация ( 28 ч.+1)  

Синтаксис и пунктуация  как разделы лингвистики. Словосочетание как единица синтаксиса. 

Виды словосочетаний и их модели. Предложение как единица синтаксиса. Интонация 



 

 

предложения. Грамматическая основа предложения и её типы. Второстепенные члены 

предложения. Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. Виды предложений по наличию 

второстепенных членов предложения. Виды предложений по количеству грамматических 

основ. Простое осложнённое предложение. Предложения с прямой речью. Связь пунктуации и 

синтаксиса. Основные разделы пунктуации. 

                                                           Текстоведение (9 ч.) 

Текстоведение  как раздел лингвистики. Текст и его признаки. Тема и основная мысль текста. 

Типы речи. Основные нормы построения текстов разных типов речи. План текста.  

                                 ОСНОВНЫЕ  РАЗДЕЛЫ  ЛИНГВИСТИКИ  

                                          Систематический курс  

                                                     Словообразование (12+1 ч.) 

Словообразование  как раздел лингвистики. Словообразующие морфемы. Основные способы 

образования слов в русском языке. Словообразовательная пара и словообразовательная 

цепочка. Правописание букв а — о в корнях с чередованием. Буквы о — ё после шипящих в 

корнях слов. Словообразование имён существительных. Словообразование имён 

прилагательных. Словообразование глаголов. Правописание приставок. 

                                        

                                                 Лексикология и фразеология (16 ч.+1) 

 Лексикология как раздел лингвистики.  Слова однозначные и многозначные. Синонимы.  

Антонимы. Исконно русские и заимствованные слова. Лексика ограниченного употребления. 

Устаревшие слова. Фразеология как раздел лингвистики. Языковые особенности 

фразеологизмов. 

                                                              Морфология  

Слово как часть речи. Морфология как основной раздел грамматики. Принципы классификации 

частей речи. 1 ч. 

                                                        Имя существительное (15+1 ч.) 

Общее значение имён существительных и их употребление в речи. Морфологические 

признаки имени существительного. Синтаксическая роль имени существительного. 

Словообразование имён существительных. Правильное употребление существительных. 

                                                        Имя прилагательное (18+1 ч.) 

Общее значение имён прилагательных и их употребление в речи. Морфологические 

признаки имени прилагательного. Синтаксическая роль имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Правильное употребление прилагательных. 

                                                               Глагол (29+1 ч.) 

Общее значение глаголов и их употребление в речи. Инфинитив.  Постоянные 

морфологические признаки глагола. Непостоянные морфологические признаки глагола.  

Безличные глаголы. Синтаксическая роль глагола. Правильное употребление глаголов в речи. 

 Повторение изученного в 5 классе – 11+1 ч. 

6 класс (210ч., 6ч в неделю) 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

(3 ч) 

Роль родного языка в жизни человека. 

Общее представление о функциональных разновидностях языка: разговорном языке, 

функциональных стилях (научном, публицистическом, официально-деловом), языке 

художественной литературы. 



 

 

РУССКАЯ ОРФОГРАФИЯ КАК СИСТЕМА ПРАВИЛ (25 

ч) 

Орфография как раздел правописания. 

Орфография — система правил правописания. Разделы русской орфографии и обобщающее 

правило для каждого из них (на основе изученного). 

Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов.  

Правописание окончаний. Употребление ъ и ь (повторение). 

Слитные, дефисные и раздельные написания (повторение). 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (22 ч) 

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Основные признаки словосочетания: смысловая и грамматическая связь слов. 

Виды словосочетаний: именные и глагольные.  

Окончание как формообразующая значимая часть слова и средство связи слов в 

словосочетании.  

Различия между словосочетаниями и фразеологизмами. 

Основные признаки предложения: смысловая, интонационная, грамматическая законченность; 

соотнесенность с действительностью, то есть с речевой ситуацией; выражение отношения к 

содержанию высказывания.  

Грамматико-интонационные особенности вопросительных, повествовательных и побуди 

тельных предложений. 

Предложения двусоставные и односоставные. Односоставные предложения типа Мороз и 

солнце! Споем песню. Курить нельзя. 

Особенности грамматических основ в двусоставных предложениях. Типичные способы 

выражения подлежащего и сказуемого. Основные типы грамматических основ: 

Простое осложненное предложение. 

Виды осложнения простого предложения: однородными членами, вводными словами, 

обращениями, сравнительными оборотами, обособленными членами (пропедевтика). 

Однородные члены предложения. Интонационные особенности предложений с однородными 

членами. Обобщающее слово при однородных членах. Сложное предложение и его виды:   

сложносочиненное и сложноподчиненное; союзное и бессоюзное. 

Способы передачи прямой речи. Прямая речь и слова автора. 

Пунктуация как система правил (обобщение на основе изученного). Основные разделы 

пунктуации:  

1) знаки препинания в конце предложения; 2) знаки препинания внутри простого предложения;  

3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) 

знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

ТЕКСТОВЕДЕНИЕ (16 ч) 

Текст и его признаки; типы речи и их особенности; стили речи (повторение). 

Смысловые части текста, отражение их в простом и сложном плане. Тезисный план. 

Развитие мысли в тексте. Смысловая связь предложений в тексте. Виды связи предложений в 

тексте: последовательная (цепная) и параллельная связь. Последовательная (цепная) связь 

предложений в тексте. Основные средства связи предложений: местоимения, повтор слова, 

синонимы, однокоренные слова, описательные обороты и др. Лексический повтор как 

средство связи предложений в тексте. Неоправданный повтор одного и того же слова, 

однокоренных слов в тексте. Местоимение как средство связи предложений в текстах разных 

стилей речи. Параллельная связь предложений в тексте.Сочетание в тексте параллель ной и 

цепной связи предложений.Смысловые части текста, отражение их в плане (повторение). 

Сочетание в тексте цепной и параллельной связи абзацев. 



 

 

Рассказ как текст повествовательного типа. Строение рассказа (вступление, завязка, 

кульминация, развязка, заключение). 

Особенности связи смысловых частей текста-повествования. 

Описание как тип речи.  

Разновидности описания: описание места, состояния природы, человека и его внешности и т. п. 

МОРФОЛОГИЯ (124 ч) ИМЯ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (20 ч) 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Деление самостоятельных частей речи на три группы: 

 1. 1) склоняемые (существительные, прилагательные, числительные, местоимения); 

2) спрягаемые (глаголы); 3) 

неизменяемые (наречия). 

Многоаспектная языковая характеристика самостоятельных частей речи: морфологические 

признаки; синтаксическая роль в словосочетании и предложении; типичные способы 

словообразования; особенности правописания и употребления в речи. Именные части речи, их 

общие признаки: изменение по числам и падежам.  

Имя существительное как часть речи: значение, морфо логические признаки, синтаксическая 

роль (повторение). Морфологические признаки имен существительных (обобщение 

изученного).Словообразование имен существительных. Типичные морфемные модели имен 

существительных. Суффиксальный и приставочный способы образования имен 

существительных (повторение). Приставочно-суффиксальный способ образования имен 

существительных и наиболее типичные морфемные модели, 

иллюстрирующие этот способ образования(подоконник, безделица, сотрудник, наплечник). 

Бессуффиксный способ образования имен существительных. Образование имен 

существительных способом сложения. Виды сложения: сложение без соединительной 

гласной; сложение с соединительной гласной; сложение с одновременным присоединением 

суффикса. 

Сложносокращенные имена существительные, особенности их 

образования. Культура речи. Правильное употребление имен 

существительных. 

Синтаксическая роль имен существительных в словосочетании и предложении (обобщение 

изученного). 

Имя существительное в тексте. 

Роль имен существительных в достижении точности, информативности и выразительности в 

текстах разных стилей и типов речи.  

Сравнение как изобразительно-выразительный прием. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (20 ч) Имя 

прилагательное как часть речи: значение, морфо логические признаки, 

синтаксическая роль (повторение).  

Морфологические признаки имен прилагательных (обобщение изученного). 

Словообразование имен прилагательных. 

Типичные морфемные модели имен прилагательных. Основные способы образования имен 

прилагательных: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, сложение 

(разные виды).Типичные модели приставочно-суффиксального образования имен 

прилагательных (например, пригородный, бездарный, заморский, несчастный). 

Образование имен прилагательных разными способами сложения. 



 

 

Цепочка однокоренных слов как словообразовательная единица. Гнездо однокоренных слов. 

Структурные и смысловые различия слов, включенных в словообразовательную цепочку или 

гнездо однокоренных слов. Переход некоторых имен прилагательных в существительные 

(столовая, кладовая). 

Культура речи. Правильное употребление имен прилагательных. 

Синтаксическая роль имен прилагательных в составе словосочетания и предложения 

(обобщение изученного). 

Имя прилагательное в тексте. 

Роль имен прилагательных в достижении точности, информативности и выразительности в 

текстах разных стилей и типов речи. 

ГЛАГОЛ И ЕГО ФОРМЫ (46 ч) 

ГЛАГОЛ (11 ч) 

Глагол как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль 

(повторение).  

Морфологические признаки глагола (обобщение изученного). 

Словообразование глаголов. 

Типичные морфемные модели глаголов. Анализ глаголов в составе словообразовательной 

цепочки и словообразовательного гнезда однокоренных слов. 

Культура речи. Правильное употребление глаголов. 

Синтаксическая роль глагола в словосочетаниях и 

предложениях разных конструкций. 

Глагол в тексте. 

Роль глагола в достижении точности, информативности и выразительности речи. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ И ПРИЧАСТИЕ КАК ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ (1 ч) 

Деепричастие и причастие как глагольные формы, совмещающие грамматические 

признаки глагола и других частей речи. Суффиксы деепричастий и причастий. Вопрос о 

деепричастиях и причастиях в современной лингвистике (особые формы глагола или 

самостоятельные части речи). 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (10 ч) 

Грамматические признаки деепричастия, типичные суффиксы. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастный оборот. 

Культура речи. Правильное употребление деепричастий. 

Синтаксическая роль деепричастия в словосочетании и предложении. 

Деепричастие в тексте. Роль деепричастия в достижении точности и выразительности речи 

ПРИЧАСТИЕ (24 ч) 

Грамматические признаки причастия, типичные суффиксы.  

Семантические различия прилагательного и причастия (черный — чернеющий, старый — 

стареющий). Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. 

Причастия полные и краткие; их смысловые, морфологические и синтаксические различия. 

Склонение причастий. Причастный оборот. Грамматические различия причастий и 

деепричастий, причастного и деепричастного оборотов. 

Культура речи. Правильное употребление причастий. 

Синтаксическая роль причастий в словосочетании и предложении. 



 

 

Причастия в тексте. Роль причастия в достижении точности и выразительности текстов 

разных стилей речи Переход некоторых причастий в разряд прилагательных (рассеянный 

человек) и использование этих слов. 

в составе фразеологических оборотов. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (16 ч) 

Имя числительное как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль 

(повторение).  

Отличие имен числительных от других слов, связанных с понятием числа (пятак, впятером, 

двойник, трешка и т. д.). 

Разряды имен числительных по значению и грамматическим признакам. Количественные и 

порядковые числительные; их значение, морфологические и синтаксические особенности.  

Собирательные числительные.  

Дробные числительные.  

Разряды имен числительных по строению. 

Числительные простые, сложные, составные. 

Культура речи. Правильное употребление имен числительных. 

Синтаксическая роль имен числительных в словосочетании и 

предложении.Синтаксические особенности количественных числительных      

х  →                     ←   х   

(пять книг, но пятью книгами).Имя числительное в тексте. 

Роль имени числительного в достижении точности, информативности и выразительности в 

текстах разных стилей и типов речи. 

МЕСТОИМЕНИЕ (22 ч) 

Местоимение как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Особенности местоимения как части речи (его указательно-заместительная функция). 

Морфологические и синтаксические особенности местоимений, замещающих имена 

существительные (местоимения-существительные), имена прилагательные 

(местоименияприлагательные) и имена числительные (местоимения-числительные). 

Разряды местоимений: личные, возвратное, притяжательные, вопросительно-относительные, 

неопределенные, отрицательные, указательные, определительные.  

Особенности склонений место имений разных разрядов; их морфологические и синтаксические 

признаки. 

Культура речи. Правильное употребление местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений разных разрядов в словосочетании и предложении. 

Местоимения в тексте. 

Роль местоимений в достижении точности, информативности и выразительности в текстах 

разных стилей и типов речи.  

Местоимения как средство связи предложений и абзацев текста. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ (12 ч) 

РЕЗЕРВНЫЕ ЧАСЫ (1) 

7 класс (140ч., 4ч в неделю) 

Язык как развивающееся явление (1 часа) Разделы 

лингвистики (на основе изученного в 5-6 классах) (53 часов) 
Наш язык. Исторические изменения русского языка  



 

 

Фонетика и орфоэпия (3 часа) Звуки и буквы. Орфоэпия как раздел лингвистики. Звукопись. 

Словообразование самостоятельных частей речи (5 часов) Основные способы образования 

существительных и прилагательных. Омонимичные морфемы. Основные способы образования 

наречий. Неморфемные способы образования слов. 

Лексика и фразеология (4 часа) Лексикология как раздел лингвистики. Слова однозначные и 

многозначные. Переносное значение слова. Фразеологизмы. Синонимы. Омонимы. Антонимы. 

Устаревшие слова. 

Грамматика: морфология и синтаксис (8 часов) Части речи. Именные части речи. Глагол. 

Причастие и деепричастие как особые формы глагола. Причастные и деепричастные обороты. Виды 

предложений. Простое осложнённое предложение. 

Орфография (9 часов) Разделы русской орфографии. Правописание морфем. Правописание н и нн в 

причастиях и отглагольных прилагательных, в полных и кратких прилагательных и причастиях.  

Слитные, раздельные и дефисные написания. Правописание не с причастиями.  

Пунктуация (4 часа) Разделы русской пунктуации. Знаки препинания внутри простого 

предложения. Предложения с обособленными членами. Постановка знаков препинания перед союзом 

и. предложения с прямой речью.  

Культура речи. Правильное употребление слов самостоятельных частей речи (6 часов) 
Правильное употребление имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов, деепричастий и причастий. 

Текстоведение (15 часов) Основные признаки текста. Этапы работы над сочинением. Точность и 

логичность речи. Виды связи предложений в тексте. Выразительность речи. Фонетические, 

лексические, морфологические и синтаксические средства выразительности. Выразительные 

возможности словообразования. Общее содержание, композиционные особенности и основные 

средства оформления текстов – рассуждений. Типы речи и их сочетание в тексте. 

Наречие (35 часов) 
Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Местоименные наречия. Различение 

грамматических омонимов. Выразительные возможности наречий. Слова категории состояния. 

Образование степеней сравнения наречий. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Различение наречий и сходных по звучанию сочетаний. Слитное и раздельное написание не и ни  с 

наречиями. Правописание н и нн в наречиях на –о(-е). Суффиксы –о и –а на конце наречий. О и 

е(ё) на конце наречий после шипящих. Употребление ь на конце наречий после шипящих.  

Синтаксическая роль наречий. Функции наречий в тексте. Правильное произношение наречий.  

Правильное образование форм степеней сравнения наречий. Лексические нормы. 

Служебные части речи и междометия (45часов) 
Роль служебных частей речи (2 часа) 

Предлог (10 часов). Предлог как часть речи. Предложное управление. Грамматические значения 

предлогов.. разряды предлогов по происхождению (производные и непроизводные) и по составу. 

Слитное и раздельное написание производных предлогов. Роль предлогов в словосочетании и 

предложении. Использование предлогов в соответствии со стилистической задачей. 

Союз (15 часов). Союз как часть речи. Разряды союзов по синтаксической роли и по значению. 

Синтаксическая роль союза и. Синтаксическая роль подчинительных союзов. Морфологический разбор 

союза. Различение союзов и союзных слов. Правописание составных союзов. Различение омофонов. 

Правописание союзов разных разрядов. Группы союзов по употреблению. Выразительные 

возможности союзов.  

Частица (16 часов). Понятие о частице. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Слитное, 

раздельное, дефисное написание частиц. Правописание частиц не и ни. Слитное и раздельное 

написание не и ни со словами разных частей речи. Роль частиц в речи. В предложении и тексте.  



 

 

Правильное употребление предлогов. Союзов и частиц. Орфоэпические и грамматические нормы. 

Междометие (2 часа)  Междометие как часть речи. Звукоподражательные слова.  

Трудные случаи разграничения языковых явлений (2 часа) 
Омонимия слов разных частей речи. Омонимия и многозначность. Использование омонимии 

как средства художественной выразительности. Различение грамматических омонимов. 

Повторение изученного в 7-м классе (4 часов) 
Нормы орфографии, пунктуации. Культура речи. 

8 класс (105ч., 3 ч в неделю) 

Русский язык – национальный язык русского народа (1ч) 

Язык как основное средство общения в национальном коллективе. 

Повторение изученного в 5-7 классах (8ч) 

Слово как основная единица языка. Лексика активного и пассивного употребления. 

Лингвистические словари. Трудные случаи различения слов разных частей речи. Трудные 

случаи орфографии. Правописание служебных частей речи. Основные функции знаков 

препинания. Знаки препинания в простом осложненном  предложении. Знаки препинания в 

сложном предложении 

Функциональные разновидности русского языка(10ч). 

Р\р  Понятие о функциональных разновидностях русского языка Основные признаки 

разговорной речи. Основные жанры разговорной речи. Официально-деловой  стиль речи 

Основные жанры официально-делового стиля. Составление деловых  бумаг. Научный стиль 

речи. Основные жанры научного стиля речи. Публицистический стиль. Основные жанры 

публицистического стиля речи. 

Синтаксис и пунктуация (1ч) 

Словосочетание как единица синтаксиса (5ч) 

Словосочетание и его признаки. Виды словосочетаний. Типы подчинительной связи в 

словосочетании. Культура речи. Правильное употребление словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса (18ч) 

Основные признаки предложения. Понятие о предложении. Основные виды предложений.  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Полные и неполные предложения. Структура предложения. 

Грамматическая основа предложения. Подлежащее и способы его выражения. Виды сказуемого 

и способы его выражения. Глагольное сказуемое (простое и составное). Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения. 

Определение как второстепенный член предложения. Виды определения. 

Односоставные предложения (10ч) 

Понятие об односоставном предложении. Виды односоставных предложений Назывное 

предложение. Назывное предложение. Неопределенно-личное предложение. 

Обобщенноличное предложение. Безличное предложение. 

Простое осложненное предложение (40ч) 



 

 

Предложения с однородными членами. Способы связи однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 

Предложения с обособленными членами  

Понятие об обособленных членах предложения. Обособление согласованных 

распространенных и нераспространенных  определений. Обособление определений с 

обстоятельственным оттенком. Обособление определений и приложений, относящихся к 

личному местоимению. Обособление приложений. Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастными обороами и одиночными деепричастиями. Обособление обстоятельств, 

выраженных существительными с предлогами. Обособление дополнений. Обособление 

сравнительных оборотов. Обособление уточняющих  членов предложения. Предложения с 

обращениями, вводными конструкциями и междометиями Вводные и вставные 

конструкции. Обращение. 

Повторение пройденного в 8 классе (8ч) 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Односоставные предложения. 

Простое осложненное предложение. Предложения с однородными членами. Предложения с 

обособленными членами. 

Резервные уроки (5ч) 

9 класс (70ч., 2 ч в неделю) 

Введение (2 ч.) 

1.Русский литературный язык. Культура речи  

Повторение изученного в 5 – 8 классах (6 ч.) 

Комплексное повторение. Фонетика, словообразование, лексика  

Комплексное повторение. Грамматика: морфология и синтаксис. Комплексное повторение. 

Правописание: орфография и пунктуация  

Текстоведение (8 ч) 

Текст и его признаки. Рассуждение как тип речи. Рецензия как речевой жанр. Публичная речь  

Сложносочиненное предложение (7 ч.) 

 Сложное предложение как единица синтаксиса. Понятие о сложносочинённом предложении  

Виды сложносочинённых предложений  

Сложноподчиненное предложение (20 ч.) 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Виды сложноподчинённых предложений.. 

Сложноподчинённые предложения с придаточным определительным. Сложноподчинённые 

предложения с придаточным изъяснительным. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными.  Сложноподчинённые предложения с придаточным 

места. Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными 

(продолжение).Сложноподчинённые предложения с придаточным времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточным сравнения. Сложноподчинённые 

предложения с придаточным образа действия и степени. Сложноподчинённые предложения с 

придаточным цели. Сложноподчинённые предложения с придаточным условия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины и следствия.  

Сложноподчинённые предложения с придаточным уступительным  

Сложноподчинённые предложения с придаточными разных видов (повторение).  

Понятие о сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными  

Бессоюзное сложное предложение (12 ч.) 



 

 

 Понятие о бессоюзном сложном предложении. Виды бессоюзных сложных предложений. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении Понятие о сложном предложении с 

разными видами союзной и бессоюзной связи  

Культура речи. Правильное употребление в речи сложных предложений  

Способы передачи чужой речи (6 ч) 

Способы передачи чужой речи Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Цитаты и 

способы цитирования  

Повторение изученного в 9 классе (9 ч.) 

 Повторение изученного. Фонетика, словообразование, лексика Повторение изученного. 

Грамматика: морфология и синтаксис . Культура речи. Повторение изученного. Правописание: 

орфография и пунктуация Подведение итогов изучения курса русского языка в 9-м классе. 

VI КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (5 класс) 

I четверть  (52 +2 ч.) 

№ 

урока 

Название 

раздела 

Колво  

часов  

         Содержание 

материала 

Основные виды 

деятельности 

1-2 Лингвистика- 

наука о языке 

2 ч. Лингвистика как наука о 

языке. Основные разделы 

лингвистики. 

Формирование  

положительной мотивации к 

изучению разделов 

лингвистики 

3-6 Фонетика 4 ч. Фонетика как раздел 

лингвистики. Звук – 

основная единица 

фонетики.  

Гласные и согласные звуки.  

Фонетическая транскрипция. 

Фонетический разбор.  

Смыслоразличительная роль 

звука в слове.  

Звукопись в художественном 

тексте.   

Слог. Особенности русского 

ударения. 

Овладение основными 

понятиями фонетики. 

Анализ и 

характеристика звуков 

речи. Осознание 

смыслоразличительной 

функции звука. 

Наблюдение за 

использованием 

выразительных средств 

фонетики. 

Членение слова на слоги и 

правильный их перенос. 

7-11 Орфоэпия 5 ч. Орфоэпия как раздел 

лингвистики.  

Осознание важности 

нормативного  

 



 

 

   

Произношение гласных 

звуков. Произношение 

согласных звуков.  

Орфоэпический словарь. 

произношения для 

культурного человека. 

Овладение основными 

правилами литературного 

произношения. 

12-18 Графика 7 ч. Графика как раздел 

лингвистики.  Алфавит и его 

использование.   Звуки и 

буквы. Обозначение звуков с 

помощью букв е, ё, ю, я. 

Роль букв ъ и ь в 

обозначении звукового 

состава. 

Сопоставление и анализ 

звукового и буквенного 

состава языка. 

19-23 Морфемика 5 ч. Морфемика как раздел 

лингвистики. Морфема — 

минимальная  значимая 

часть слова. Отличие 

морфемы от звука (буквы) и 

слога. Словарь значения 

морфем. Морфемы как 

источник информации о 

лексическом значении, 

грамматических свойствах, 

стилистической 

принадлежности слова. 

Морфемы 

словообразующие и 

формообразующие. 

Морфемная модель слова. 

Чередование гласных и 

согласных в морфемах.  

Понятие об этимологии.  

Этимологический словарь. 

Овладение основными 

понятиями морфемики 

Осознание роли морфем в 

процессах формо- и 

словообра –зования. 

Характеристика 

морфемного состава слова. 

24-28 Лексикология 5 ч. Лексикология  как раздел 

лингвистики. Слово как 

единица языка и речи. 

Лексическое значение 

слова. Способы объяснения 

лексического значения 

слова. Тематические группы 

слов. Слова, обозначающие 

родовые и видовые понятия. 

Толковый словарь, словари 

синонимов и антонимов. 

Овладение основными 

понятиями лексикологии. 

Объяснение лексического 

значения слов различными 

способами. 



 

 

29-43 Орфография 15 ч. Орфография  как 

раздел правописания. 

Разделы русской 

орфографии.  

Понятие об    орфограмме.  

Правописание корней.  

Овладение 

орфографическими 

навыками. 

Соблюдение  
орфографических норм в  

  

 

Правописание окончаний.  

Правописание слов с ь и ъ. 

Слитные, дефисные и 

раздельные написания. 

Понятие об омофонах и 

особенностях их значения. 

письменной речи. 

44-46 Морфология 4 ч. Морфология как раздел 

лингвистики.  

Самостоятельные и 

служебные части речи в 

русском языке. Изменяемые 

и неизменяемые слова.  

Типичные суффиксы и 

окончания разных частей 

речи. Образование форм 

слова с помощью окончания. 

Нулевое окончание и его 

значение. 

Овладение основными 

понятиями морфологии. 

Распознавание 

самостоятельных и 

служебных частей речи. 

Выделение типичных 

суффиксов и окончаний 

разных частей речи. 

47-48 Культура 

речи 

2+2 ч. Культура речи как раздел 

лингвистики. Соблюдение 

норм современного русского 

литературного языка. Норма 

как правильное употребление 

в речи языковых единиц.  

Употребление в речи 

этикетных слов. Понятие 

речевой ситуации. 

Овладение нормами 

современного  русского 

литературного языка. 

Формирование 

представления об 

особенностях русского 

этикета. 

2 четверть 

№ 

урока 

Содержание материала Кол-во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

49 Соблюдение норм современного 

русского литературного языка  

1 Соблюдать в практике речевого 

общения основные 

произносительные, лексические, 

грамматические и стилистические 

нормы. 



 

 

50-51 Употребление в речи этикетных 

слов. Понятие о речевой ситуации. 

2 Оценивать свою речь с точки 

зрения правильности, находить и 

исправлять грамматические и 

речевые ошибки. 

52-53  Синтаксис как раздел 

лингвистики. Словосочетание как 

единица синтаксиса. 

2 Понимать и доказывать отличие 

словосочетания от предложения. 

Распознавать словосочетания  в 

составе предложения; главное и 

зависимое слово в 

словосочетании; определять виды 

словосочетаний  

 

   по морфологическим свойствам 

главного слова. 

Группировать и моделировать 

словосочетания по заданным 

признакам. 

54 Подготовка к сочинению по 

картине И. И. Фирсова «Юный 

живописец». 

1 Писать сочинение по картине. 

55-56 Предложение как единица 

синтаксиса. 

2 Понимать и доказывать отличие 

предложения от словосочетания. 

Определять границы предложений.  

57-58 Главные члены предложения. 2 Выделять грамматическую основу 

предложения.   

59-61 Второстепенные члены 

предложения. 

3 Разграничивать главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

62 Сжатое изложение-миниатюра по 

упр.386 

1 Излагать сжато текст.  

63-64 Виды предложений по цели 

высказывания. 

2 Распознавать виды предложений по 

цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Пользоваться в речи 

побудительными, 

вопросительными и 

восклицательными 

предложениями, правильно 

интонировать их, выделяя голосом 

нужные по смыслу слова 

65 Виды предложений  по 

эмоциональной окраске 

1 

66 Виды предложений  по наличию 

второстепенных членов. 

1 Разграничивать и сопоставлять 

предложения распространенные и 

нераспространенные.  

67-68 Виды предложений  по количеству 

грамматических основ. 

2 Понимать и доказывать отличие 

простых предложений от сложных. 



 

 

69-70 Простое осложнённое предложение. 

Предложения с однородными 

членами. 

2 Опознавать предложения 

осложненной структуры; 

разграничивать сложные 

предложения и предложения 

осложненной структуры. 

Осознавать условия 

однородности членов 

предложения. Опознавать и 

правильно интонировать 

предложения с разными типами 

сочетаний однородных членов.  

71-72 Предложения с обращениями. 2 Разграничивать в предложениях 

обращение и подлежащее. 

Употреблять обращения в речи. 

73 Предложения с вводными словами. 1 Понимать функции вводных слов. 

Различать вводные слова и члены 

предложения. 

 

74 Предложения со сравнительными 

оборотами. 

1 Осознавать и употреблять в речи 

предложения со сравнительным 

оборотом.  

75-76 Предложения с прямой речью. 2 Выделять в предложении прямую 

речь и слова автора; объяснять 

постановку знаков препинания. 

77 Контрольная работа №3: 

зачёт по разделу «Синтаксис». 

1 Применять знания и умения по 

разделу «Синтаксис». 

78 Понятие о пунктуации.  

Зачем нужны знаки препинания. 

1 Понимать и доказывать 

необходимость знаков препинания 

в предложении. 

79 Основные разделы пунктуации. 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

1 Обосновывать выбор знаков 

препинания с опорой на 

смысловую, интонационную 

характеристику предложения. 

80 Знаки препинания внутри простого 

предложения 

1 Обосновывать выбор знаков 

препинания в простом 

предложении.  

81 Знаки препинания между частями 

сложного предложения 

1 Обосновывать выбор знаков 

препинания между частями 

сложного предложения. 

82 Знаки препинания в предложениях  

с прямой речью 

1 Объяснять постановку знаков 

препинания в предложениях с 

прямой речью. 

83 Контрольная работа №4:  

диктант с языковым анализом по 

разделам «Синтаксис», 

«Пунктуация» 

1 Применять знания и умения по 

разделу «Синтаксис», 

«Пунктуация». 



 

 

84 Понятие о тексте. 

 Основные признаки текста. 

1 Знать основные признаки текста. 

85 Типы речи. Повествование. 1 Устанавливать принадлежность 

текста к определенному типу речи. 

Различать типы речи по цели и 

объекту речи, аргументировать 

свое мнение. 

86 Описание 1 

87 Рассуждение 1 

88 Типы речи. Обобщение. 1 

89 План текста 1 Перерабатывать содержание 

исходного текста в виде плана. 

90 Изложение текста с  

использованием разных типов речи 

1 Излагать текст с разными типами 

речи.  

91-92 Основные нормы построения 

текста. Текстоведение. 

2 Ориентироваться в структуре 

текста, нормах его построения. 

93 Словообразование. Основные 

способы образования слов в 

русском языке. 

2 Различать словообразовательные и 

формообразующие суффиксы. 

Различать изученные способы 

словообразования.  

94 Словообразовательная пара и 

словообразовательная цепочка. 

1 Различать словообразовательную 

пару и словообразовательную 

цепочку.  Составлять 

словообразовательные  пары и 

словообразовательные  цепочки. 

95 Правописание букв А-О 

в корнях с чередованием.  

1 Объяснять выбор гласной в корнях 

с чередованием.  

3 четверть 

(10 недель 60 часов) 

Словообразование (12 ч.) 

№ 
Основное содержание по 

темам. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

(на основе учебных действий) 

1 Основные способы 

образования слов в 

русском языке.  

Словообразовательная  

пара   и  

словообразовательная 

цепочка. 

Различать изученные способы словообразования слов. 

Составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов. 

2.  Правописание букв а-о в 

корнях с чередованием . 

Применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания.  

3. Буквы о-ё после шипящих 

в корнях слов. 

Применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 



 

 

4. Подготовка к  

сочинению по картине  

И. И. Левитана  

«Золотая осень» 

Знать признаки текста. Определять тему, основную 

мысль текста, ключевые слова, виды связи предложений в 

тексте и частей текста. Знать композиционные элементы 

текста (зачин, средняя часть, концовка). Устанавливать 

принадлежность текста к определённому типу речи. 

5. Словообразование имён 

существительных. 

Характеризовать словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов. Использовать мофемный, 

словообразовательный словари. 

6. Словообразование имён 

прилагательных. 

Различать изученные способы словообразования слов. 

Составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов. Использовать 

мофемный, словообразовательный словари. 

7. Словообразование 

глаголов. Изложение. 

Характеризовать словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов. Использовать мофемный, 

словообразовательный словари. Устанавливать 

принадлежность текста к определённому типу речи. 

Делить текст на смысловые части, осуществлять 

информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана, письменного пересказа. 

8-9. Правописание приставок. Применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

10. Образование слова и его 

морфемное строение. 

Различать изученные способы словообразования слов. 

Наблюдать  за использованием выразительных средств 

морфемики и словообразования в речи. 

11. Контрольная работа 

(диктант с языковым 

анализом по разделу  

Различать изученные способы словообразования слов. 

Составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов. Применять  

 «Словообразование») знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

12. Подготовка к 

сочинению по картине 

Н. М. Ромадина «Вербы 

в половодье»  

 Знать признаки текста. Определять тему, основную 

мысль текста, ключевые слова, виды связи предложений 

в тексте и частей текста. Знать композиционные 

элементы текста (зачин, средняя часть, концовка). 

Устанавливать принадлежность текста к  

определённому типу речи. Применять знания и умения 

по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексикология (15ч.) 



 

 

1 Лексикология как раздел 

лингвистики. Деление 

лексики русского языка 

на группы. 

Слова однозначные и 

многозначные. 

Овладеть основными понятиями лексикологии. 

Понимать отличие слова от других единиц языка; 

находить основания для переноса 

наименования(сходство, смежность объектов, или 

признаков); знать общие принципы классификации 

словарного состава русского языка. 

2 Переносное значение 

слова. 

Объяснять лексическое значение слов различными 

способами. 

3 Роль тропов в 

художественном тексте.  

Лексический разбор. 

Находить основания для переноса 

наименования(сходство, смежность объектов, или 

признаков); знать общие принципы классификации 

словарного состава русского языка. Объяснять 

лексическое значение слов различными способами. 

4-5 Деление лексики на 

группы в зависимости от 

смысловых связей.  

Синонимы. Антонимы.  

Омонимы. 

Различать однозначные и многозначные слова, прямое 

и переносное значения слова, опознавать омонимы, 

синонимы, антонимы; основные виды тропов. 

6 Подготовка к  

сочинению по картине 

А. И. Куинджи  

«Берёзовая роща». 

Знать признаки текста. Определять тему, основную 

мысль текста, ключевые слова, виды связи предложений 

в тексте и частей текста. Знать композиционные 

элементы текста (зачин, средняя часть, концовка). 

Устанавливать принадлежность текста к 

определённому типу речи. Соблюдать нормы 

построения текста. 

7-8 Деление лексики на 

группы в зависимости от 

происхождения слов. 

Исконно русские и 

заимствованные слова. 

Группировать слова по тематическим  группам . 

Извлекать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов. 

9 Написание букв ы-и 

после ц. 

Проводить лексический анализ слова. Извлекать 

необходимую информацию из лингвистических 

словарей различных типов. 

10 Лексика ограниченного 

употребления. 

Осуществлять выбор лексических средств и 

употреблять их в соответствии со значением и 

ситуацией общения. Оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и  

 

 выразительного словоупотребления. Характеризовать 

слова с точки зрения сферы употребления и 

стилистической окраски. 

11- 

12 

Устаревшие слова. Характеризовать слова с точки зрения  их 

принадлежности к активному и пассивному запасу. 

13  Фразеология. Осознавать основные понятия фразеологии.  

Опознавать фразеологические обороты. Использовать 

фразеологические обороты в речи. 



 

 

14 Повторение и обобщение  

по разделу 

«Лексикология и 

фразеология»  

Объяснять лексическое значение слов различными 

способами. Различать однозначные и многозначные 

слова, прямое и переносное значения слова, опознавать 

омонимы, синонимы, антонимы; основные виды тропов. 

Извлекать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов. 

15 Контрольная работа №  

4 (по разделу 

«Лексикология и 

фразеология») 

Группировать слова по тематическим  группам . 

Извлекать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов.  

Объяснять лексическое значение слов. 

Характеризовать слова с точки зрения  их 

принадлежности к активному и пассивному запасу.  

Опознавать фразеологические обороты. 

Морфология (57ч.) Имя 

существительное (16ч.+3ч.) 

1-2 Морфология как раздел 

лингвистики. 

Слово как часть речи. 

Овладеть основными понятиями морфологии. 

Понимать особенности грамматического значения слова 

в отличие от лексического значения. 

3 Общее значение имени 

существительного и его 

употребление в речи. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические признаки 

имени существительного, его синтаксическую роль. 

4 Правописание суффиксов 

–чик-, -щик- 

Применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

5 Правописание суффиксов 

-ек-, -ик- (чик-) 

Применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

6 Постоянные 

морфологические 

признаки имён 

существительных   

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные 

Распознавать собственные и нарицательные имена 

существительные. 

7 Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные 

Распознавать одушевлённые и неодушевленные имена 

существительные. 

8 Род имён 

существительных 

Определять род, число, падеж имен существительных. 

9-10 Склонение имён 

существительных 

Определять  тип склонения имен существительных. 

11 Слитное и раздельное  Применять знания и умения по морфемике и  

 написание не с именами 

существительными . 

словообразованию в практике правописания. 



 

 

12 Непостоянные 

морфологические 

признаки имён 

существительных 

Распознавать несклоняемые имена существительные, 

имена существительные, имеющие форму только 

множественного или только единственного числа. 

13 Безударные окончания – 

е и –и в именах 

существительных. 

Определять  тип склонения имен существительных. 

Применять  знания в правописании. 

14- 

15 

Синтаксическая роль 

имён существительных  

Имя существительное 

как член предложения. 

Определять синтаксическую роль имен 

существительных. Распознавать одушевлённые и 

неодушевленные имена существительные. 

16- 

17 

Культура речи. 

Правильное 

употребление имён 

существительных в речи.  

Использовать  в речи имена существительные с 

суффиксами оценочного значения, синонимичные имена 

существительные для связи  предложений в тексте и 

частей текста. 

18 Повторение и обобщение 

по теме «Имя 

существительное» 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические признаки 

имени существительного, его синтаксическую роль. 

19 Контрольная работа №  

5 

 (по теме «Имя 

существительное») 

Распознавать собственные и нарицательные, 

одушевлённые и неодушевленные имена 

существительные. Определять  тип склонения имен 

существительных. Применять  знания в правописании. 

Имя прилагательное (14ч.) 

1-2 Общее значение имени 

прилагательного и его 

употребление в речи. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические признаки 

имени прилагательного, определять его 

синтаксическую роль. 

3 Роль прилагательных в 

научном и  

художественном 

описании Подготовка 

к  

сочинению по картине  

В. М. Васнецова  

«Алёнушка» 

Употреблять имена прилагательные в научном и 

художественном описании. Использовать в речи 

синонимичные имена прилагательные, имена 

прилагательные в роли эпитетов. 

4 Морфологические  

признаки   имени 

прилагательного.  

 Характеризовать морфологические признаки имени 

прилагательного. 



 

 

5-6 Постоянные 

морфологические 

признаки прилагательного. 

Качественные,  

относительные  

 и притяжательные 

имена прилагательные. 

 Характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки имени прилагательного. 

Распознавать качественные, относительные и 

притяжательные имена прилагательные, приводить 

соответствующие примеры. 

7 Непостоянные 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного.  

Степени сравнения 

прилагательных. 

Правильно образовывать степени сравнения имен 

прилагательных. 

  

8 Полные и краткие имена 

прилагательные. 

Правильно образовывать краткую форму качественных 

имен прилагательных; анализировать составные 

формы сравнительной и превосходной степени; 

определять синтаксическую роль полной и краткой 

формы. 

9 Склонение имён 

прилагательных. 

Применять знания и умения по морфемике в практике 

правописания. 

10- 

11 

Правописание 

безударных окончаний 

имён прилагательных. 

Применять знания и умения по морфемике в практике 

правописания. 

12 Имя прилагательное как 

член предложения. 

Определять синтаксическую роль полной и краткой 

формы. 

13 Культура речи. 

Правильное 

употребление имён 

прилагательных в речи.  

Использовать в речи синонимичные имена 

прилагательные, имена прилагательные в роли эпитетов. 

14 Контрольная работа №  

6  

( по теме «Имя 

прилагательное») 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические признаки 

имени прилагательного, определять его 

синтаксическую роль. Распознавать качественные, 

относительные и притяжательные имена 

прилагательные, приводить соответствующие примеры. 

Правильно образовывать степени сравнения имен 

прилагательных. 

4 четверть 

№ 

  

Да 

та 

пр. 

Кор 

рекц 

ия  

Содержание учебного материала (№ 

параграфа из учебника) 

Основные виды учебной 

деятельности 

(на уровне учебных действий). 



 

 

    15 

4 

  Морфологические   признаки 

имени прилагательного  

Постоянные   морфологические 

признаки прилагательного 

§ 63 Качественные, относительные и 

притяжательные имена 

прилагательные  

Выявляют морфологические 

признаки имён прилагательных. 

Распознают качественные, 

относительные, притяжательные 

имена прилагательные.  

1 

5 

5 

   § 64 Непостоянные 

морфологические признаки имени 

прилагательного  Степени сравнения 

прилагательных  

  Правильно образовывают 

сравнительную и превосходную 

степени сравнения имён  

прилагательных. Выделяют имена  

прилагательные в разных степенях  

сравнения как члены предложения.  

Выделяют морфемы в именах  

 

    прилагательных в степенях  

сравнения. Письменно сравнивают 

различные объекты.  

1 

5 

6 

1 

5 

7 

  

  

         Полные и краткие имена 

прилагательные  

        Полные и краткие имена 

прилагательные  

Распознают полные и краткие 

формы имён прилагательных.  

Образуют краткие формы имён 

прилагательных; в предложениях  

выделяют сказуемые, выраженные 

краткими прилагательными; 

подчёркивают краткие  

прилагательные как члены 

предложения 

1 

5 

8 

             Склонение имён  

прилагательных  

Показывают на примерах, как имена 

прилагательные изменяются по 

родам, числам, падежам;  

согласовывают имена 

прилагательные с 

существительными. 

1 

5 

9 

   § 65 Правописание безударных 

окончаний имён прилагательных  

Усваивают правило написания 

безударных окончаний имён  

прилагательных. Применяют  

усвоенное правило при выполнении 

упражнений. 

1 

6 

0 

   Синтаксическая роль имени 

прилагательного. 
§ 66 Имя прилагательное как член 

предложения  

Определяют синтаксическую 

функцию имени прилагательного;  

указывают синтаксическую роль 

имён прилагательных в  

предложениях. Пишут 

сочинениеминиатюру. 



 

 

1 

6 

1 

   § 67 Культура речи. Правильное 

употребление имён 

прилагательных в речи 

(орфоэпические нормы, 

грамматические) 

Определяют, какие языковые нормы 

существуют и в каких  

лингвистических словарях  

содержатся сведения о них.  

Пользуясь словариком «Говорите 

правильно», определяют верное 

произношение имён  

прилагательных. Выявляют  

грамматические нормы имён  

прилагательных, заполняя графы 

таблицы упражнения. 

1 

6 

2 

   § 67 Культура речи. Правильное 

употребление имён прилагательных 

в речи (лексические нормы) 

Определяют лексические нормы в  

   употреблении 

имён  

прилагательных. Исправляют 

ошибки в употреблении имён  

прилагательных по  упражнению.  

Пишут сочинение-миниатюру, 

употребляя прилагательные при 

описании природы и персонажей. 

1         Повторение по теме «Имя  Выполняют задания по теме  

 

6 

3 

  прилагательное» раздела. Списывают текст, 

указывают в тексте падежи имён 

существительных и 

прилагательных, обозначают 

орфограммы, выделяют сказуемые, 

выраженные краткими 

прилагательными. 

1 

6 

4 

     Контрольная работа № 6  по теме 

«Имя прилагательное» 

Пишут контрольный диктант (70 

слов) и выполняют грамматическое 

задание к нему (провести 

морфологический разбор 

прилагательного, указать  

морфемный состав прилагательных, 

образовать степени сравнения 

прилагательных). 

1 

6 

5 

   Глагол. 

§ 68 Общее значение глагола и его 

употребление в речи  

Определяют общее грамматическое  

значение глагола, его 

морфологические признаки и 

синтаксическую функцию.   

1 

6 

6 

   § 68 Общее значение глагола и его 

употребление в речи  

 Выявляют общее значение глаголов 

и их употребление в любых типах 

речи: в описании, повествовании, 

рассуждении. Пишут 

сочинениеминиатюру. 



 

 

1 

6 

7 

   § 69 Инфинитив  Распознают начальную  

(неопределённую) форму глагола.  

Образуют глаголы в 

неопределённой форме. Используют 

инфинитив в собственной речи. 

1 

6 

8 

   § 69 Инфинитив   Тренируются правильно оформлять 

на письме неопределённую форму 

глагола. Совершенствуют 

орфографический и  

сопоставительный смысловой  

анализ текстов. Учатся составлять 

тексты-рассуждения. 

1 

6 

9 

   Морфологические признаки 

глагола 
§ 70 Постоянные морфологические 

признаки глагола  

Учатся различать глаголы 

совершенного и несовершенного 

вида по вопросам. Выявляют  

смысловые оттенки в значении  

глаголов разного вида.  Формируют 

и закрепляют представление о 

видовой паре и о способах 

образования таких пар.  

1 

7 

0 

   § 70 Постоянные морфологические 

признаки глагола . Использование 

суффиксов –ыва- (-ива-) и –ова- 

(ева-) для образования глаголов 

несовершенного вид  

Формируют умения образовывать 

глаголы несовершенного вида с  

помощью суффиксов –ыва- (-ива-) и  

–ова- (-ева-). Создают текстописание 

действий. 

1    § 70 Постоянные морфологические  Выявляют структурные различия  

 

7 

1 

  признаки глагола. Возвратные и 

невозвратные глаголы.    

возвратных и невозвратных  

глаголов и на этой основе  

формируют умения различать эти 

группы глаголов. Формируют  

представление о семантических и 

синтаксических различиях  

возвратных и невозвратных 

глаголов. 

1 

7 

2 

   § 70 Постоянные морфологические 

признаки глагола. Переходные и 

непереходные глаголы.    

Определяют 

семантикосинтаксические различия  

переходных и непереходных  

глаголов и  в ходе анализа текста 

учатся различать глаголы этих 

групп. 

1 

7 

3 

   § 71 Правописание корней с 

чередующимися гласными е-и  

Усваивают правило написания букв 

е-и в корнях глаголов с  

чередованием. Выполняют  

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 



 

 

1 

7 

4 

   § 72 Изменение глаголов по 

наклонениям   

Получают представление о 

наклонениях глагола: их смысловых 

отличиях и особенностях изменения 

глаголов в разных наклонениях.   

1 

7 

5 

   § 73 Условное наклонение  Используют глаголы в условном 

наклонении в речи. Пишут 

сочинение-миниатюру. 

1 

7 

6 

   § 74 Повелительное наклонение.  

Значение, образование, изменение 

форм повелительного наклонения 

глаголов.  

Получают представление о 

значении, образовании, изменении 

глаголов в повелительном  

наклонении. Учатся образовывать  

формы повелительного наклонения  

глаголов. Совершенствуют умение 

использовать глаголы в  

повелительном наклонении в 

собственной речи. 

1 

7 

7 

   § 74 Повелительное наклонение. 

Правописание форм 

повелительного наклонения 

глаголов.  

Учатся  образовывать формы 

повелительного наклонения  

глаголов. Формируют навык  

написания ь после шипящих в  

формах повелительного наклонения  

глаголов. Образуют формы 2 лица 

мн. ч наст. времени и форму 

повелительного наклонения ед. ч. и 

мн. ч.  

1 

7 

8 

   § 75 Изъявительное наклонение. 

Изменение глаголов 

изъявительного наклонения по 

временам.  

Распознают глаголы в 

изъявительном наклонении.  

Соотносят категории вида и 

времени глагола. Работа с текстами, 

заполнение таблицы по тексту. 

1    § 75 Изъявительное наклонение.  Вырабатывают правильный способ  

 

7 

9 

  Изменение глаголов прошедшего 

времени по числам и родам.  

действия при выборе гласной перед 

суффиксом –л- в форме 

прошедшего времени глагола.  

1 

8 

0 

   § 75 Изъявительное наклонение. 

Изменение глаголов настоящего 

времени по числам и лицам 

(спряжение).  

Работают с таблицей, распределяя 

слова по лицам и числам. В  

тренировочных упражнениях  

определяют лицо и число глаголов. 

Выявляют разноспрягаемые 

глаголы. Пишут сочинение- 

миниатюру 

1 

8 

1 

    П. 76. Безличные глаголы. Распознают безличные глаголы.  

Тренируются в употреблении 

личных глаголов в значении 

безличных. 



 

 

1 

8 

2 

     

 Повторение и обобщение по теме 

«Непостоянные морфологические 

признаки глагола» 

Выполняют тренировочные задания в 

рамках темы: «Постоянные и 

непостоянные 

морфологические признаки  

глагола» 

1 

8 

3 

   Контрольная работа №7 (зачёт п 

теме  

«Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки 

глагола») 

о Выполняют задания в рамках темы: 

«Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки  

глагола» 

1 

8 

4 

   Работа над ошибками контрольной 

работы.   

Выполняют работу над ошибками, 

проговаривая вслух изученные 

правила и орфограммы. 

1 

8 

5 

   Изложение текста-повествования  Пишут изложение текста на 

заданную тему, уточнив значение 

выделенного слова и записав  

глаголы в том порядке, в каком они 

расположены в  тексте. 

1 

8 

6 

   Синтаксическая роль глагола. 

§ 77 Глагол как член предложения  

Учатся определять роль глагольных 

форм в предложении. Пишут 

сочинение-миниатюру по  

картинкам, подчёркивая все 

глаголы как члены предложения. 

1 

8 

7 

   § 78 Культура речи. Правильное 

употребление глаголов.  
Орфоэпические нормы. 

Совершенствуют умение 

пользоваться различными  

лингвистическими словарями при  

определении орфоэпических норм.  

Работают с текстами 

1 

8 

8 

   § 78 Культура речи. Правильное 

употребление глаголов в речи. 

Грамматические нормы.  

Совершенствуют умение 

пользоваться различными  

лингвистическими словарями при  

определении грамматических  норм.  

Работают с текстами 

1 

8 

9 

   § 78 Культура речи. Правильное 

употребление глаголов в речи. 

Лексические нормы.  

Совершенствуют умение 

пользоваться различными  

лингвистическими словарями при 

определении лексических норм.  

 

    Работают с текстами 

1 

9 

0 

   § 78 Культура речи. Правильное 

употребление глаголов в речи. 

Обобщающее повторение и 

закрепление лексических норм.  

Совершенствуют умение 

определять и исправлять нарушения 

лексических норм использования 

глагола в речи. Учатся различать 

глаголы-паронимы, устранять  

повторы в речи , работают над 

нормами управления. 



 

 

1 

9 

1 

   Контрольная работа № 8 (диктант с 

языковым анализом текста по теме 

«Глагол»)  

  Записывают под диктовку 

текст, выполняют задания. 

1 

9 

2 

      Работа над ошибками 

контрольной работы. 

Выполняют работу над ошибками, 

проговаривая вслух изученные 

правила и орфограммы. 

1 

9 

3 

              Повторение изученного в 5 

классе.    Предмет 
изучения  

лингвистики                

Разделы лингвистики  

Повторяют сведения о лингвистике 

как науке о языке. Работают с 

текстом, составляют его план.  

1 

9 

4 

   Повторение. Правописание морфем  Закрепляют представление о ведущем 

морфемном принципе русской 

орфографии и  

отрабатывают умение использовать  

этот принцип при выборе написания  

.Совершенствуют умения проводить 

морфемный и морфологический 

анализ существительных, 

прилагательных и глаголов. 

1 

9 

5 

   Повторение по итогам года. Слово – 

дело великое (Л. Н. Толстой)  

Совершенствуют умение проводить 

сопоставительный смысловой  

анализ художественных текстов,  

тренируются в умении проводить 

орфографический анализ текста. 

1 

9 

6 

  

 

Повторение по итогам года. 

Орфограммы глагола  

Совершенствуют умение выбирать 

правильное написание глагола.  

Тренируют орфографические и 

пунктуационные знания. 

1 

9 

7 

   Повторение по итогам года. Простое 

осложнённое предложение. Сложные 

предложения. Прямая речь  

Отрабатывают навыки правильного  

 пунктуационного оформления 

простых осложнённых и сложных 

предложений. Пишут  

объяснительный  взаимодиктант. 

1 

9 

8 

   Повторение по итогам года.  

Пунктуационный анализ текста  

Совершенствуют умение проводить 

пунктуационный анализ текста. 

1 

9 

9 

   Повторение по итогам года.  

Языковой анализ текста  

Тренируются в проведении языкового 

анализа текста. 

2 

0 

   Повторение по итогам года.  

Языковой анализ текста  

Учащиеся выполняют языковой 

анализ текста (самостоятельная  

0    работа); повторяют и обобщают 

сведения об окончании как 

грамматической основе. 



 

 

2 

0 

1 

   Повторение по итогам года. 

Основные признаки текста  

Повторяют и обобщают сведения об 

основных признаках текста;  

тренируются в умении определять 

эти признаки. 

2 

0 

2 

   Контрольный диктант № 9 

(контрольный диктант с языковым 

анализом текста по итогам года)  

Записывают под диктовку текст, 

выполняют задания. 

2 

0 

3 

   Анализ контрольных работ по итогам 

года. Подведение итогов учебног 

года 

 Анализируют ошибки, допущенные 

о в контрольном диктанте. Подводят 

итоги изучения курса русского языка 

5-го класса. 

2 

0 

4 

   Повторение и систематизация 

знаний учащихся. Урок-игра « 

Великий и могучий!..» 

Повторяют изученный материал за 

курс 5 класса в форме КВН из 

разделов «Фонетика», 

«Лексикология и фразеология», 

«Орфография».  

VII Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Список рекомендованной литературы 

1. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. – М.: 

Просвещение, 2003 

2. Большая энциклопедия «Кирилла и Мефодия » - 2009 

3. Большой словарь иностранных слов .- М.: ЮНВЕС, 2004 

4. Диктанты. Изложения. Тренировочные упражнения. 5-11 класс. В помощь 

учащимся.- Волгоград: «Учитель», 2007 

5. Полежаева Е.А. Современные открытые уроки русско языка. 7 класс.Ростов н/Д.: 

издательство «Феникс», 2002 

6. Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 

классы: основной курс, элективные курсы/ авт.-сост. С.И. Львова.- М.: Мнемозина, 

2008. 

7. Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия. – М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2006 

8. Русский язык. 5-11 кл.: развернутое тематическое планирование/ авт.-сост. Е.А. 

Андреева и др. – Волгоград: Учитель, 2008. 

9. Русский язык. 5-11 класс. Справочник школьника. – М.:  ЗАО «Новый диск», 2005 

10. Русский язык. В помощь школьнику. -  Media 2000: «Медиа – сервис, 2008» 

11. Симакова Е.С. Самостоятельная работа над словарными словами. – М.: 

издательство «Экзамен», 2006 

12. Тихонов А.Н. и др. Словарь-справочник по русскому языку: правописание, 

произношение, ударение, словообразование, морфемика, грамматика, частота 

употребления слов. – М.: Цитадель, 1998 

13. Фразеологический словарь/сост. Степанова М.И. – СПб: Виктория плюс, 2003 

14. Школьный курс по основным предметам. 5-11 класс/ Токарева Г.П..- «ВЕСЬ» - 

добрые вести 



 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Владимирская С.Н. Поурочное планирование по русскому языку в 5 классе по 

программе Львова // Русский язык в школе, 2008, №1-3 

2. Владимирская С.Н. Поурочное планирование по русскому языку в 8 классе по 

программе Львова // Русский язык в школе, 2009, №9 

3. Влодавская Е.А. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс. – М.: издательство 

«Экзамен», 2007 

4. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс: универсальное 

пособие. – М.: ВАКО, 2004 

5. Козулина М.В. Русский язык. 9 класс. Подготовка к экзамену. Практикум. – Саратов: 

Лицей, 2006 

6. Львова С.И. Русский язык. 5 класс. В 3 чч.: учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Мнемозина, 2008 

7. Львова С.И. Русский язык. 6 класс. В 3 чч.: учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Мнемозина, 2008 

8. Львова С.И. Русский язык. 7 класс. В 3 чч.: учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Мнемозина, 2008 

9. Львова С.И. Русский язык. 8 класс. В 2 чч.: учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Мнемозина, 2008 

10. Мамошкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку.5 

клсасс (7, 8) – М.: ТЦ Сфера, 2006 

11. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азбуковник, 1997 

12. Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ М..М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов, под ред. М..М. Разумовской, П.А. 

Леканта – М.: Дрофа, 2009 

13. Сенина Н.А, Вишневецкая Г.В., Федотенко С.В., Цесарская С.А. Русский язык. Тесты 

для промежуточного контроля. 5 класс (6,7). – Ростов н/Д: Легион, 2009 

14. Сенина Н.А.  9 класс. Подготовка к ГИА. – Ростов н/Д: Легион, 2010 

15. Сенина Н.А. Русский язык. Тематические тесты: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: 

Легион, 2008 

16. Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка в 2 чч. – М.: Айрис – пресс, 2004. 

17. Угроватова Т.Ю. Русский язык: 9 класс: материалы для подготовки к итоговой 

аттестации: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2007 

18. Уроки русского языка в 9 классе. Поурочные планы (по программе   М..М. Разумовской) 

/ сост. О.А. Финтисова – Волгоград: Учитель, 2003 

Мультимедийные средства: 

• Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2001  

• Образовательная программа «Русский язык», части 1,2,3,4, 2005г. 

• Обучающая программа-тренажер «Фраза», 2007г. 

• Презентации 

• Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2006 

• Русский язык. 5-11 класс. Справочник школьника. – М.:  ЗАО «Новый диск», 2005 

• Русский язык. В помощь школьнику. -  Media 2000: «Медиа – сервис, 2008» 

• Страна Лингвиния. Орфографический диктант. В 3 ч., 2005г. 

• Уроки русского языка Кирилла и Мефодия, 5-6 класс, 2005 г. 



 

 

Технические средства: 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

Сканер, Принтер 

Сайты: 

• http://rusolimp.kopeisk.ru/   

• Имена.org – популярно об именах и фамилиях    http  ://  www  . imena  . org  

• Крылатые слова и выражения    http  ://  slova  . ndo  . ru  

• Культура письменной речи    http  ://  www  . gramma  . ru  

• Мир слова русского    http  ://  www  . rusword  . org  

• Рукописные памятники Древней Руси   http  ://  www  . lrc -  lib  . ru  

• Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник  

 http  ://  www  . philol  . msu  . ru /  rus /  galva  -1/  

• Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты  

 http  ://  character  . webzone  . ru  

• Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку  

 http  ://  www  . svetozar  . ru  

• Электронные пособия по русскому языку для школьников     http  ://  learning -  

 russian  . gramota  . ru  

VIII  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 

русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 

умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения русского языка ученик должен  

знать/понимать 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения;  

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официальноделового 

стилей, языка художественной литературы;  

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; уметь 
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• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы;  

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;            

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление);  

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать  

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих  

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социальнокультурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 



 

 

 Требованияк уровнюподготовкиучащихся       

Речевая деятельность. 

Аудирование. Понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, структурные 

части исходного текста. 

Чтение. Владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию; разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим 

видами чтения; прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа 

учебника; извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; правильно 

расставлять логические ударения, паузы, выбирать уместный тон речи при чтении текста 

вслух. 

Говорение. Доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато пересказывать 

прочитанный научно-учебный текст, сохраняя его строение, тип речи; создавать устные 

высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое отношение к 

предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации. 

Письмо. Подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные 

высказывания разных типов речи; составлять план сочинения и соблюдать его в процессе 

письма; раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на абзацы; писать 

небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры) разных стилей, в том числе и научного 

(например, отвечая на вопрос Для чего нужно знать алфавит?); пользоваться разными видами 

словарей в процессе написания текста; выражать свое отношение к предмету речи. 

Текстоведение. Определять тему, основную мысль текста, принадлежность его к 

функционально-смысловому типу речи; находить в тексте типовые фрагменты — описание, 

повествование, рассуждение; подбирать заголовок, отражающий тему или основную мысль 

текста; делить текст на абзацы; использовать элементарные условные обозначения речевых 

ошибок (ошибки в выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное 

употребление местоимения, избыточная информация, нарушение логики изложения и др.); 

исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении. 

Фонетика и орфоэпия. Выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую 

характеристику; различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; 

использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и 

объяснения написания слова; находить в художественном тексте явление звукописи; 

правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее 

употребительные слова и формы изученных частей речи; работать с орфоэпическим 

словарем. 

Графика. Правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться 

алфавитом, работая со словарями; проводить сопоставительный анализ звукового и 

буквенного состава слова. 

Морфемика и словообразование. Выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слов, учитывать различия в значении однокоренных 

слов, вносимые приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и 

словарем морфемного строения слов; объяснять особенности использования слов с 

эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах. 

Лексикология и фразеология. Объяснять лексическое значение слов разными способами 

(описание, краткое толкование значения слова, подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов); пользоваться толковым словарем для определения и уточнения 



 

 

лексического значения слова; распределять слова на тематические группы; употреблять 

слова в соответствии с их лексическим значением; различать прямое и переносное значение 

слов; находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в 

переносном значении; владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого 

этикета; толковать значения употребительных фразеологизмов, отличать их от 

словосочетаний. 

Морфология. Различать части речи (простые случаи), правильно указывать 

морфологические признаки имен существительных, прилагательных и глаголов; знать, как 

изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и т. 

п.; правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи. 

Орфография. Находить орфограммы в морфемах, группировать слова по видам орфограмм; 

владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 

изученных правил орфографии; устно объяснять выбор написания и использовать на письме 

специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать слова на изученные 

правила. 

Синтаксис и пунктуация. Выделять словосочетания в предложении, определять главное и 

зависимое слово; составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; выделять основу предложения с двумя главными 

членами; конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные 

предложения изученных видов; соблюдать верную интонацию конца предложений; 

опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращением, вводными 

словами; находить предложения с прямой речью; анализировать и конструировать 

предложения с прямой речью. Владеть правильным способом действия при применении 

изученных правил пунктуации; устно объяснять постановку знаков препинания в 

предложениях изученных синтаксических конструкций и использовать на письме 

специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать примеры на изученные 

пунктуационные правил. 

Приложение 2. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ЛИТЕРАТУРА» 

5–9 КЛАССЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 5–9 
классов авторов В. Я. Коровиной 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по литературе 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 учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования.  

          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, незавершенность, 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, 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 культуры и обладающем несомненной 

национальной самобытностью.            

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».          

        II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 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. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения). 

        Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов,  в 9 классе предлагается 
изучение линейного курса на основе истории литературы.     

       Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, 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; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 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. 

III. Описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение 

литературы на этапе основного общего образования в объеме 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. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Литература» 

           Личностные результаты выпускников основной школы: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству,  уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература»: 

• умение понимать проблему,  выдвигать гипотезу,  структурировать материал,  

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,            выделять 

причинноследственные связи, формулировать выводы; 

• умение самостоятельно организовывать и оценивать собственную деятельность;• 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

          Предметные результаты выпускников основной школы: 

1)познавательные: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX— 

XX вв., мировой литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных нравственных ценностей; 

• 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 произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; 

• владение литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;           2)нравственно-ориентационные: 



 

 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;•понимание авторской позиции и свое отношение к ней;           

3)коммуникативные: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

         4)эстетические: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы;  

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

V. Содержание учебного предмета «Литература» 

 5 класс    (105 ч, 3 ч в неделю)  

1. Входной контроль. Сочинение. Я паутинка. 

2. Язык художественной литературы. Слово и образ. 

3. Виды сказок. Народная и литературная сказки. 

4. Х. К. Андерсен. «Русалочка».  Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, 

трагическое и комическое в литературе. 

5. Пословицы. Крылатые выражения. Афоризмы. 

6. Поговорки. Загадки. Виды словесной игры. 

7. Роль эпитета в описании. 

8. Роль метафоры в размышлении. 

9. Роль олицетворения в описании. 

10. Роль сравнения в размышлении. 

11. Роль оценочной лексики в художественном тексте. 

12. Роль гиперболы и литоты в художественном тексте. 

13. И. А. Крылов. «Волк на псарне». Жанр басни и жанр сказки. 

14. И. А. Крылов. «Свинья под дубом». Аллегория. 

15. И. А. Крылов. «Волк и Ягнёнок». Формы воплощения морали. 

16. В. А. Жуковский. «Море». Романтизм. Пейзаж. 

17. В. А. Жуковский. «Невыразимое». Тема и её образы. 

18. А. С. Пушкин. Лирика. Чтение наизусть (выбор обучающихся). Лирический герой.  

Образность чувства, мысли, настроения. 

19. Рифма.  

20. Системы стихосложения. 

21. М. Ю. Лермонтов. Чтение наизусть (выбор обучающихся). Слово и поэтический образ. 

22. Роль антитезы в художественном тексте. 



 

 

23. Роль метонимии и синекдохи в художественном тексте. 

24. Роль аллитерации и ассонанса в художественном тексте. 

25. М. Ю. Лермонтов. «Бородино». Патриотизм стихотворения. Изображение исторического 

события. 

26. Сочинение. Метафорическая работа. Размышление: «Жизнь – лиса». 

27. Сочинение. Метафорическая работа. Описание: «Мир на рассвете». 

28. Сочинение. Ассоциативная работа. Художественная деталь. 

29. Сочинение. Образное размышление: «Что без бури океан?» 

30. Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети». Речевая характеристика героев. Диалог. Монолог. 

Мониторинг качества знания: 3С. 

1. И. С. Тургенев. «Муму». Приёмы изображения характера человека. 

2. И. С. Тургенев. «Муму». Сравнительная характеристика героев. Закон человечности.  

Конфликт. Авторская позиция. 

3. И. С. Тургенев. «Муму». Роль пейзажа в произведении. 

4. Сочинение. И. С. Тургенев. «Муму». Внутренний конфликт читателя повести. 

5. А. А. Фет. Чтение наизусть (выбор обучающихся). Художественный мир поэта. 

Параллелизм описания. 

6. Ф. И. Тютчев. Чтение наизусть (выбор обучающихся). Образное размышление поэта.  

Тема. Проблема. Идея. 

7. Сочинение. Роль образа в восприятии стихотворения. 

8. Анализ сочинения с точки зрения точного, уместного, выразительного 

словоупотребления; композиции сочинения. 

9. Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник». Сюжет, идея. Система персонажей. 

10. Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник». Роль композиции произведения. 

11. С. Чёрный. «Кавказский пленник». Роль художественной детали. 

12. А П. Чехов. «Хирургия». О смешном в литературном произведении. Юмор. Средства 

создания комических ситуаций.  

13. А. П. Чехов. «Смерть чиновника». Роль художественной детали. 

14. Род литературы. 

15. Эпические жанры. 

16. Лирические жанры. 

17. Лироэпические жанры. 

18. Драматические жанры.  

19. Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный 

сад…» И. А, Бунин. «Листопад». 

20. Средства изображения жизни природы и человека. А. Фет. «Чудная картина». Н.  

Заболоцкий. «Гроза идёт». 

21. А. И. Куприн. «Чудесный доктор». Смысл названия. 

22. И. А. Бунин. «Подснежник». Роль эпизода. 

23. И. А. Бунин. «Густой зелёный ельник у дороги…» Тема красоты. 

24. С. А. Есенин. Чтение наизусть (выбор обучающихся). Олицетворение мира. 

25. К. Г. Паустовский. «Тёплый хлеб». Нравственное размышление в произведении. 

26. К. Г. Паустовский. «Тёплый хлеб». Символы произведения. 

27. Промежуточный контроль. Сочинение – отзыв о прочитанном произведении. 

28. Анализ сочинения с точки зрения композиции работы. 

29. Роль парцелляции, эллипсиса в художественном тексте. 



 

 

30. Е. И. Замятин. «Огненное «А»». Авторская речь. 

31. В. П. Астафьев. «Васюткино озеро». Роль эпизода. 

32. В. П. Астафьев. «Васюткино озеро». Характеристика литературного героя. Система 

персонажей. 

33. М. М. Пришвин. «Времена года». Описание с элементами рассуждения. 

34. Сочинение – стилизация.  

35. Анализ творческой работы с точки зрения стилистического соответствия, стилевого 

единства. 

1. А. Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом». «Рассказ танкиста». Лирический герой. 

2. Р. Г. Гамзатов. «Журавли». Тема памяти. 

3. Р. Г. Гамзатов. «Мой Дагестан». «В горах джигиты ссорились, бывало,..» Национальный 

колорит стихотворения. 

4. Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. «Русь». А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край…» И. А. Бунин. «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…» И. Северянин. 

«Запевка». 

5. В. Белов. «Скворцы». Роль эпизода. 

6. Сочинение – отзыв о прочитанном. 

7. Анализ сочинения с точки зрения жанровых особенностей работы. 

8. В. П. Астафьев. «Жизнь Трезора». Ю. П. Казаков «Арктур – гончий пёс». Образы животных. 

9. Д. Лондон. «Белый Клык». Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка». Нравственные 

проблемы. 

10. А. Алексин. «Самый счастливый день». Тема детства. 

11. М. М. Зощенко. «Великие путешественники». Речевая характеристика героев. Роль 

стилистически окрашенной лексики. 

12. М. М. Зощенко. «Великие путешественники». Характеристика литературного героя. 

13. М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Смысл названия произведения. 

14. О. Генри. «Вождь краснокожих». Образ ребёнка. 

15. Ф. Достоевский. «Мальчик у Христа на ёлке». Мир и ребёнок. 

16. А. П. Чехов. «Мальчики». Авторская позиция. 

17. Д. Лондон. «Любовь к жизни». Выбор человека. 

18. Д. Дефо. «Робинзон Крузо». Мир и человек. 

19. Сочинение. Образы любви к жизни в произведениях Д. Лондона и Д. Дефо. 

20. Анализ сочинения с точки зрения сопоставления образов. 

21. Ф. Шиллер. «Перчатка». Идея баллады. 

22. В. Скотт. «Клятва Мойны». Сюжет баллады. 

23. Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. Р. Брэдбери. «Всё лето в один 

день». Смысл финала рассказа. 

24. В. М. Шукшин. «Микроскоп». Авторская позиция. 

25. А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…» Роль художественной детали.  

Образные параллели стихотворения. 

26. Роль символа в художественном тексте. 

27. А. А. Блок. Чтение наизусть (выбор обучающихся). Слово и образ. 

28. Н. Рубцов. «В горнице». Лирический герой. 

29. Итоговый контроль. Сочинение. Каким я вижу мир вокруг себя? Каким изображают этот 

мир поэты и писатели? 

30. Анализ сочинения с точки зрения комментирования литературного материала. 



 

 

31. Роль инверсии в художественном тексте. 

32. Роль градации в художественном тексте. 

33. Роль оксюморона в художественном тексте. 

34. Работа над проектом. Является ли оксюмороном выражение «образная мысль»? 

35. Защита проекта. 

36. Работа над проектом. Кто старше: образ или изобразительно-выразительное средство? 

37. Защита проекта. 

38. Семинар. Существует ли схема анализа литературного произведения? Возможно ли 

составить схему литературного произведения? 

39. Защита проекта. Поэзия и проза – лёд и пламя? 

40. Презентация итоговых творческих работ. 

 6 класс    (105 ч, 3 ч в неделю)  

1. Входной контроль. Сочинение. Образная роль выразительного средства языка. 

2. Литература и другие виды искусства. 

3. Жанры фольклора. 

4. Литература и фольклор. А. Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители».  

Проблемна ли благодарность? 

5. Литература и мифология. 

6. Жанры древнерусской литературы. 

7. «Житие Сергия Радонежского». Идеал человека. 

8. И. Шмелёв. «Лето Господне». Человек и вера. 

9. Основы стихосложения. 

10. А. С. Пушкин. Жанры лирики поэта. Чтение наизусть (выбор обучающихся).  

Лирический герой. Интерпретирующее слово читателя. 

11. Сочинение. Восприятие поэтического образа. «Жизни мышья беготня». 

12. Анализ сочинения с точки зрения развития образной мысли поэта, использования 

литературоведческих терминов при комментировании литературного материала. 

13. А. С. Пушкин. «Барышня - крестьянка». Приемы изображения характера литературного 

героя. Стилистика повести. 

14. А. С. Пушкин. «Выстрел». Авторская позиция. 

15. А. С. Пушкин. «Дубровский». Сюжет. Композиция. Традиции приключенческого 

романа. 

16. А. С. Пушкин. «Дубровский». Роль эпизода. 

17. А. С. Пушкин. «Дубровский». Характеристика литературного героя. Образ героя. Речь 

персонажа. 

18. А. С. Пушкин. «Дубровский». Нравственные проблемы произведения. 

19. А. С. Пушкин. Сопоставительный образ поэзии и прозы. 

20. Сочинение. Средства выражения авторского отношения к героям.  

21. Анализ сочинения с точки зрения использования литературоведческих терминов при 

комментировании литературного материала. 

22. Эпические жанры. 

23. Жанровые признаки новеллы. Э. По. «Низвержение в Мальстрем». П. Мериме.  

«Видение Карла 9». 

24. Драматические жанры. 



 

 

25. 26.Сочинение. Творческая работа. Воплощение художественного замысла в жанре 

рассказа, пьесы, стихотворения. Выбор темы, сюжета. 

     27.Художественный замысел и его воплощение. 

28. Поэты о поэзии. 

29. Темы, мотивы, образы поэзии. 

30. Поэт и его лирический герой.  

Мониторинг качества знания: С4, 

1. М. Ю. Лермонтов. Мысли и чувства поэта и читателя. Чтение наизусть (выбор 

обучающихся). 

2. М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы». Образная мысль поэта. 

3. М. Ю. Лермонтов. Образный параллелизм в лирике. 

4. Н. В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством». Изображение радости жизни в произведении. 

5. Сочинение. Н. В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством». «Чертик! От меня ничего не 

утаишь!» Гоголевское описание черта. 

6. Анализ сочинения с точки зрения характеристики литературного героя. 

7. И. С. Тургенев. «Бежин луг». Речь персонажей. 

8. И. С. Тургенев. «Бежин луг». Пейзажи рассказа. 

9. И.С. Тургенев. «Бежин луг». Образ рассказчика. Авторская позиция. 

10. И. С. Тургенев. «Певцы». Образ русской жизни. 

11. Ф. И. Тютчев. Поэзия мысли. Чтение наизусть (выбор обучающихся). 

12. Ф. И. Тютчев. Лирика. Образы времени и пространства, природы. 

13. А. А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» Выразительные средства синтаксиса. 

14. Промежуточный контроль. Сочинение. А. А. Фет. «Учись у них – у дуба, у березы…» 

Образные параллели стихотворения. 

15. Анализ сочинения с точки зрения ассоциативного прочтения стихотворения. 

16. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка». Особенности сказового повествования. Образ 

повествователя. 

17. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка». Образ талантливого человека. 

18. Н. С. Лесков. «Левша». Стилистические особенности сказа. 

19. Н. С. Лесков. «Левша». Юмор. Сатира. Ирония. Смех. Авторская позиция.  

20. Н. С. Лесков. «Левша». Характеристика литературного героя. 

21. Л. Андреев. «Ангелочек». Смятенная душа человека. 

22. Л. Андреев. «Ангелочек». Ф. Достоевский. «Мальчик у Христа на ёлке».  

Сопоставительный анализ. Мир и ребёнок. 

23. А. П. Чехов. «Толстый и тонкий». Смысл названия. 

24. А. П. Чехов. «Толстый и тонкий». «Смерть чиновника». Сопоставительный анализ: роль 

художественной детали.  

25. А. П. Чехов. «Студент». «Враги». Сопоставительный анализ. Непримиримость и 

смирение души. 

26. А. П. Чехов. «Лошадиная фамилия». Юмор писателя. 

27. Работа над проектом. Героический ли характер у героев А. Чехова? 

28. Защита проекта. 

29. Е. А. Баратынский. «Чудный град порой сольется…» Метафоры поэта. 

30. Я. П. Полонский. «Посмотри – какая мгла…» Фантазия поэта и читателя. 



 

 

31. Сочинение. Творческая работа. Сказка по мотивам стихотворения А. К. Толстого «Где 

гнутся над омутом лозы…» 

32. Анализ сочинения с точки зрения точного, уместного, выразительного 

словоупотребления. 

33. А. Платонов. «Цветок на земле». Философская символика образа цветка. 

34. Сочинение. Эссе. О чём молчат цветы? 

35. Образ цветка в литературе. 

Мониторинг качества знания: С3,  

1. А. П. Платонов. «Неизвестный цветок». Философия сказки-были. 

2. Н. Рубцов. «Звезда полей». Тема  

3. М. М. Зощенко. «Галоша». Стилистика рассказа. 

4. М. М. Зощенко. «Встреча». Речь персонажей. 

5. М. М. Пришвин. «Кладовая солнца». Авторская характеристика героев. 

6. М. М. Пришвин. «Кладовая солнца». Пейзаж. Рассуждение в сказке-были. 

7. Сочинение. «Есть в моей природе чувство вечности». Восприятие пейзажа в сказкебыли. 

8. Анализ сочинения с точки зрения композиции творческой работы. 

9. С. С. Орлов. «Его зарыли в шар земной…» Тема памяти в стихотворении. 

10. В. Катаев. «Сын полка». Тема войны и мира. 

11. А. Блок. «Девушка пела в церковном хоре…» Образ веры. 

12. А. Блок. «Родина». Образ родины. 

13. А. А. Блок. «Летний вечер». Художественный мир стихотворения. 

14. А. Ахматова. «Родная земля». Тема родины. 

15. С. А. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали…». Чувства лирического героя. 

16. С. Есенин. «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы…» 

Изобразительновыразительные средства языка. 

17. К. Кулиев. «Каким бы малым ни был мой народ…» Образ народа. 

18. Г. Тукай. «Родная деревня». Тема традиций. 

19. В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Жизненные уроки. 

20. В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Характеристика литературного героя. 

21. Сочинение. В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Характеристика литературного 

героя. 

22. Анализ сочинения с точки зрения использования литературоведческих терминов при 

комментировании литературного материала. 

23. В. Г. Распутин. «Уроки французского». Тема, проблемы произведения. 

24. Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». Оценочная лексика рассказа. 

25. А. Н. Толстой. «Детство Никиты». Образ жизни ребёнка. 

26. М. Горький. «Детство». Образ детства. 

27. А. Грин. «Алые паруса». Жизнь, которая может стать сказкой. 

28. А. Грин. «Алые паруса». Особенности героев произведения. 

29. Итоговый контроль. Сочинение. А. Грин. «Алые паруса». Отзыв о прочитанном. 

30. Б. Ш. Окуджава. Мир поэта. Чтение наизусть. 

31. В. С. Высоцкий. Лирический герой. Чтение наизусть. 

32. М. Сервантес. «Дон Кихот». Вечные образы литературы. 

33. Э. А. По. «Золотой жук». Логика приключения. 

34. Работа над проектом. Архитектура рассказа, сказа, повести. 

35. Защита проекта. 



 

 

36. Работа над проектом. Сказки о сюжете и фабуле. 

37. Защита проекта. 

38. -39-40 Презентации итоговых творческих работ. Поэзия. Проза. Драма. 

 7 класс    (105 ч, 2 ч в неделю) 

Мониторинг качества знания: 2С. 

1.Входной контроль. Сочинение. Жанровая стилизация и интерпретация: хокку. Осмысление 

формулы жизни. 

2.  Изображение человека в художественной литературе. Взаимосвязь характера героя и 

обстоятельств в произведении. Личность автора, его отношение к героям. 

3.Жанр былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Изобразительные возможности жанра. 

Словарь былины. Выразительное чтение. 

4.«Поучение» Владимира Мономаха. Нравственные заветы Древней Руси. 

5. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Изображение человека и его переживаний в 

древнерусской литературе. 

6. М. В. Ломоносов. «Случились вместе два Астронома в пиру ». Образ науки. 

7. Г. Р. Державин. «Последние стихи». Образность времени и вечности. («Река времен в 

своем стремлении…») 

8. В. А. Жуковский. Чтение наизусть (выбор обучающихся). Восприятие творчества. 

Интерпретирующее слово читателя. 

9. История жанра баллады. В. А. Жуковский. Баллада «Лесной царь». Сюжет, образная 

система произведения. 

10. В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Изобразительные возможности баллады. 

11. История жанра басни.  

12. А. С. Пушкин. «Осень». Образ поэтического труда. Чтение наизусть (выбор 

обучающихся). 

13. А. С. Пушкин. «Медный всадник» (отрывок). Прием описания в произведении. Жанр 

произведения. Разработка содержания контрольной работы по произведению: вопросов 

тестирования, тематики учебного исследования. 

14. А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». Своеобразие языка поэта. Особенности 

композиции.  

15. А. С. Пушкин. «Борис Годунов» (отрывок). Интерес поэта к истории. Размышление о 

назначении молодости и старости. Восприятие жизни царя. Суждение о границах счастья. 

16.Сочинение. 1.Художественная интерпретация. А. С. Пушкин. «Храни меня, мой талисман…» 

2. А. С. Пушкин. «Щербинину». Свойства беспечного образа жизни. 

17. Анализ сочинения с точки зрения раскрытия образности темы. 

19-20.  А. С. Пушкин. «Станционный смотритель». Характеристика литературного героя. Роль 

пейзажа в произведении. Выразительность речи рассказчика. Образ рассказчика. 

Мониторинг качества знания: С 2. 

1. Рассказы о М. Ю. Лермонтове. Чтение наизусть (выбор обучающихся). 

Интерпретирующее слово читателя. Лирический герой. Выразительные средства 

языка. 

2-4.  М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Своеобразие языка поэмы. Изображение человека. Отношение автора к 

героям. Выразительное чтение. 



 

 

5. М. Ю. Лермонтов. «Молитва». Благодатная сила живого слова. Образная система 

стихотворения. 

6. М. Ю. Лермонтов. «Ангел». Восприятие. Фантазия. Размышление.  

7. М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива…» Почему покой человека меж 

счастьем и Богом? Размышление поэта. Изобразительно-выразительные средства языка. 8, 9.   

Промежуточный контроль. Сочинение. 1) М. Ю. Лермонтов. «Ангел». Лирический герой 

стихотворения. 2) М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива…» Природа и 

человек в представлении поэта. 

10. Анализ сочинения с точки зрения использования литературоведческих терминов при 

комментировании литературного материала. 

11. Рассказы о Н. В. Гоголе. Чтение наизусть (выбор обучающихся). Интерпретирующее 

слово читателя. 

12. Н. В. Гоголь. «Тарас  Бульба» . Основная мысль писателя.  

13. Н. В. Гоголь. «Тарас  Бульба» . Особенности изображения людей в повести. 

14. Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба».  П. Мериме. «Маттео Фальконе». Сопоставительный 

анализ: сюжет, идея. 

15-17. Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Язык притчи. Язык рисунка.  

Значение слова «маленький» в произведении. 

18.Сочинение. 1)Что расскажет о лётчике маленький принц? 2)Почему взрослые – странный 

народ? 3)Стилизация. Как позвать себя? Как догнать себя? 

19.Анализ сочинения с точки зрения точного, уместного, выразительного словоупотребления. 

Разработка содержания контрольной работы по произведению: вопросов тестирования, 

тематики учебного исследования. 

20. И. С. Тургенев. Рассказы о писателе. Чтение наизусть (выбор обучающихся). 

Интерпретирующее слово читателя. 

21. И. С. Тургенев. «Бирюк». Роль пейзажа в рассказе. Изображение внутреннего и внешнего 

мира человека. 

22. И. С. Тургенев. «Близнецы». Отношение к человеческой непримиримости. Разработка 

схем анализа произведения. 

Мониторинг качества знания: С 3, 1 семинар, 1П 

1. И. С. Тургенев. «Два богача». Мера благотворительности. Обоснованность выбора жанра 

для раскрытия проблематики. Разработка контрольных вопросов по произведению. 

2. Сочинение. Восприятие тургеневского стихотворения в прозе (выбор обучающихся). 

3. Анализ сочинения с точки зрения ассоциативного и аналитического раскрытия темы. 

4. Семинар. Отражение жизни писателя (поэта) (выбор обучающегося) в его творчестве. 

5. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Сатира и юмор в «Повести…» Изображение чувств героев. 

6. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик». Гипербола и гротеск  в сказке. 

7. М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки по выбору учащихся. Интерпретирующее слово 

читателя. 

8. Л. Н. Толстой. «Детство». Глава  «Классы». Изображение переживаний человека. 

9. Л. Н. Толстой. «Детство». Глава  «Наталья Савишна». Нравственный смысл поступка 

человека. 

10. Л. Н. Толстой. «Детство». Глава «Детство». Образное восприятие детства. 

11. Сочинение. Воспоминание о человеке (подражание писателю). 

12. Анализ сочинения с точки зрения композиции работы.   



 

 

13. А. П. Чехов. «Хамелеон». Смешные и грустные моменты жизни. Портрет героя. 

14. А. П. Чехов. «Злоумышленник». Тема преступления и наказания. 

15. И. А. Бунин. «Цифры». Мир детей и взрослых. 

16.И. А. Бунин. «Лапти». Что сильнее человека? Роль описания, повествования в рассказе. 

17. Л. Андреев. «Кусака». Ассоциативный анализ текста. 

18. М. Горький. «Старуха Изергиль». «Данко». Символика сюжета. 

19. М. Горький. «Челкаш». Человек и общество. 

20. В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». Словесная работа поэта. Разработка 

схем анализа лирического произведения. 

21. В. Маяковский. Стихи (выбор обучающихся). Чтение наизусть. Особенности поэзии В. 

Маяковского. Лирический герой. 

22. А. Платонов. «Юшка». Жесток или милосерден человек? Авторская позиция. 

23. Итоговый контроль. Сочинение.  А. Платонов. «Юшка». Место человека в жизни. 

24. Д. Олдридж. «Отец и сын». Путь к сердцу сына. Путь к сердцу отца. 

25. О. Генри. «Дары волхвов». Темы размышлений писателя и читателя. Разработка 

заданий для работы с художественной деталью. 

26. У. Шекспир. Сонеты. Мысль и чувство поэта. Разработка заданий по теории 

стихосложения. 

27. «Калевала». Карело-финский мифологический эпос. Традиции народа. 

28.Защита проекта. Эталон и образец в художественной литературе. 

 8 класс    (70 ч, 2 ч в неделю) 

Мониторинг качества знания: 3С, 1П 

1. Входной контроль. Сочинение. Роль описания в создании художественного 

пространства. 

2. «Повесть о Шемякином суде». Жанр повести в древнерусской литературе. 

3. Д. И. Фонвизин. «Недоросль». Черты классицизма в комедии. 

4. А. С. Пушкин. «Цыганы». Романтизм произведения. 

5. А. С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой узор…»). Интерпретация 

стихотворения. 

6. А. С. Пушкин. «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»  Образ чувства. 

7. А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». Образная система произведения. 

Особенности композиции. Роль эпиграфов. 

8. А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». Сравнительная характеристика «государя», 

государыни. Роль П. Гринева и М. Мироновой в выражении авторской позиции. 

9. А. С. Пушкин. «Капитанская дочка».  Историческая правда и художественный вымысел. 

Размышление о милости и правосудии. 

10. А. С. Пушкин. «Капитанская дочка».  

11. Сочинение. Восприятие пушкинских героев. А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». 

12. Анализ сочинения с точки зрения образной характеристики героев. Разработка 

тематики учебного исследования текста романа. 

13. М. Ю. Лермонтов. Стихи (выбор обучающихся). Чтение наизусть. Художественный мир 

поэта. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

14. М.  Ю. Лермонтов. Стихи (выбор обучающихся). Чтение наизусть. Лирический герой. 

Презентация эйдос-конспектов. 

15. М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Роль лирического монолога, пейзажа в поэме. 



 

 

16. М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Романтизм поэмы. 

17. М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Философское содержание поэмы. 

18. Сочинение. 1) Изображение противостояния человека судьбе. 2) Роль эпизода (главы 8, 

11).3) «С жизнью жаль расстаться мне. Я молод, молод…» Интерпретация. 19.Анализ 

сочинения с точки зрения использования в нём теоретико-литературных понятий. 

20. Защита проекта. Творческие игры теории стихосложения. 

Мониторинг качества знания: 3С. 

1. Н. В. Гоголь. «Ревизор». Речевые характеристики. 

2. Н. В. Гоголь. «Ревизор». Восприятие персонажей. Образ жизни Хлестакова. 

3. Н. В.Гоголь. «Ревизор». Роль ремарок в комедии. 

4. Н. В. Гоголь. «Ревизор». «Честное лицо комедии - смех». Автор и читатель о комедии. 

5. Сочинение – стилизация. Характеры. Замечания для актеров. 

6. Анализ сочинения с точки зрения точного, уместного, выразительного 

словоупотребления. Составление схем анализа драматургического произведения. 

7. И. С. Тургенев. «Ася». Образы «тургеневской девушки», «тургеневской любви». 

8. И. С. Тургенев. «Ася». Поэтическая атмосфера повести. Роковые ошибки героя. 

9. И. С. Тургенев. «Ася». Особенности стиля писателя. 

10. Сочинение – стилизация. Воспоминание об Асе, Н. Н.. 

11. Анализ сочинения с точки зрения точного, уместного, выразительного 

словоупотребления. Презентация эйдос-конспектов по произведению. 

12. Н. С. Лесков. «Старый гений». Роль эпитета в названии произведения. 

13. Л. Н. Толстой. «После бала». Роль антитезы. Смысл названия рассказа.  

14. Л. Н. Толстой. «После бала». «От чего переменяется вся жизнь человека?» 

15. А. Н. Островский. «Снегурочка». Размышление о «сердечном счастье». 

16. Промежуточный контроль. Сочинение. Сравнительный анализ новогодней и «весенней» 

сказок о Снегурочке. 

17. В. Г. Короленко. «Парадокс». Мир фантазии и реальности. 

18. В. Г. Короленко. «Парадокс». Первое столкновение с противоречиями жизни. 

19. А. Чехов. «О любви», «Крыжовник», «Дом с мезонином». Тема, идея художественного 

произведения. 

20. И. А. Бунин. «Часовня». Тайны жизни. 

21. И. А. Бунин. «Красавица». Авторская позиция. 

22. А. И. Куприн. «Куст сирени». Дороги правды, лжи, истины. 

Мониторинг качества знания: 3С, 2П 

1. М. Горький. «Песня о Соколе». Описание и размышление в произведении. 

2. Сочинение. М. Горький. «Песня о Соколе». Игра в образы в произведении. 

3. Анализ сочинения с точки зрения ассоциативных рядов, интерпретирующих 

философскую мысль писателя. Презентация эйдос-конспектов по произведению. 

4. А. Грин. «Зеленая лампа». Сюжет, композиция, основная мысль произведения. Образные 

параллели рассказа. 

5. А. Твардовский. «Василий Теркин» (главы из поэмы). Изображение людей, событий.  

Народная мудрость.  

6. В. Быков. «Обелиск». Тема войны. 

7. В. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Авторская позиция. 

8. Защита проекта «Когда не уходит детство». Образы взрослых в воспоминаниях 

хвалынчан-детей войны. 

9. К. Паустовский. «Телеграмма». Тема Человека.  

10. Сочинение. Описание времени года и человека в рассказе К. Паустовского «Телеграмма». 



 

 

11. Анализ сочинения с точки зрения понимания роли художественного образа в раскрытии 

темы произведения. Разработка тематики учебного исследования текста 

произведения. 

12. Проектирование уроков по рассказу К. Паустовского «Телеграмма». 

13. В. Шукшин. «Солнце, старик и девушка». Тайна жизни. 

14. В. Шукшин. «Чудик». Характеристика литературного героя. 

15. О. Уайльд. «Портрет Дориана Грея ». Психологизм произведения. 

16. О. де Бальзак. «Шагреневая кожа». Страх и желание человека. 

17. Э. Хемингуэй. «Старик и море». Размышление читателя о гармонии бытия. 

18. В. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Истина. Ложь. Чувство. Мир человека. 

19. Дж. Г. Байрон. Стихи по выбору обучающихся. Чтение наизусть. Герой и мир. 

20. Гомер. «Одиссея». Герои поэмы. 

21. «Песнь о Роланде». «Песнь о нибелунгах». Понятие «культурный герой». 

22. А. Блок. Стихи по выбору обчающихся. Чтение наизусть. Символы поэта. 

23. А. Ахматова. Стихи по выбору обучающихся. Роль художественной детали. 

24. С. Есенин. Стихи по выбору обучающихся. Чтение наизусть. Выразительные средства 

языка. 

25. Итоговый контроль. Сочинение. Б. Пастернак. «Никого не будет дома…» 

Интерпретация стихотворения. 

26. Защита проекта. Многолик ли художественный мир произведения? 

1.Интерпретация произведения (по выбору обучающегося) психологом, философом, 

художником, музыкантом. 2.Проектирование урока по произведению логиком, психологом, 

философом, художником, музыкантом. 

 9 класс    (105 ч, 3 ч в неделю) 

Мониторинг качества знания: 4С. 

1. Входной контроль. Сочинение. Роль описания в раскрытии художественного замысла 

произведения. 

2. Общая характеристика древнерусской литературы. Сравнительный анализ тезисов статей 

о древнерусской литературе. 

3. «Слово о полку Игореве». Символика «Слова…». Переводы произведения. 

Сравнительный анализ изображения в «Слове…» образа женщины и образа русской 

земли. 

4. Общая характеристика русской литературы 18 века. Классицизм в русской литературе. 

Сравнительный анализ тезисов статей о классицизме. 

5. Г. Р. Державин. «Памятник». Тема поэта и поэзии. 

6. Сентиментализм в русской литературе. Сравнительный анализ тезисов статей о 

сентиментализме. 

7. Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза». Изображение чувства в произведении. 

8. Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза». Диалектика добра и зла. 

9. Сочинение. 1) Образ рассказчика в повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза». 2) Роль 

пейзажа в произведении сентиментализма. 3) Какие чувства всколыхнула во мне 

история героев произведения? 

10. Анализ сочинения. Композиция сочинения. Использование литературоведческих 

терминов при комментировании литературного материала. Раскрытие темы сочинения. 

11. Общая характеристика русской литературы  19 века. Сравнительный анализ тезисов 

статей о русской литературе 19 века. 



 

 

12. Романтизм в русской литературе. Сравнительный анализ тезисов статей о романтизме. 

13. В. А. Жуковский. Особенности поэтического языка. Чтение наизусть (выбор 

обучающихся). Интерпретирующее слово читателя. 

14. А. С. Грибоедов. Жизнь и творчество. И. А. Гончаров о творчестве А. С. Грибоедова. 

15. А. С. Грибоедов «Горе от ума». Характеристика литературного героя. Сопоставление: 

выбор героя – выбор названия произведения. 

16. А. С. Грибоедов. «Горе от ума». Оскорблённое чувство человека. 

Социальнопсихологический конфликт комедии. 

17. А. С. Грибоедов. «Горе от ума». Афористичность языка комедии. 

18. Сочинение. Униженные и оскорблённые в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». 

19. Анализ сочинения с точки зрения классификации героев и сюжетных обстоятельств; 

композиции работы. 

20. Ж.-Б. Мольер. «Мизантроп». Сопоставительный анализ комедии Ж.-Б. Мольера и 

комедии А. С. Грибоедова. Человек и общество. 

21. А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. В. Г. Белинский о творчестве А. С. Пушкина. Образ 

А. С. Пушкина в поэзии 19-20 вв.. 

22. А. С. Пушкин. Основные мотивы поэзии. Философия лирики. Образность языка. 

23. А. С. Пушкин. Эпиграммы. «Чувства добрые» пушкинской лирики. 

24. Сочинение. Интерпретация стихотворения А. С. Пушкина. «Движение». «Телега 

жизни». Выбор учащихся. 

25. Анализ сочинения с точки зрения образной интерпретации прочитанного. 

26. А. С. Пушкин. «Моцарт  и Сальери». «Маленькие трагедии» бытия. 

27. А. С. Пушкин. «Пиковая дама». Судьба человека. 

28. Реализм в русской литературе. Сравнительный анализ тезисов статей о реализме. 

29. Психологизм русской прозы. 

30. Внутренний монолог, дневники, письма, сны героев в структуре произведения. 

Мониторинг качества знания: 3С, 4И, 2П 

1. А. С. Пушкин. «Евгений Онегин». Герой, автор, эпоха. 

2. А. С. Пушкин. «Евгений Онегин». Сюжетные линии романа в стихах и темы лирических 

отступлений. 

3. А. С. Пушкин. «Евгений Онегин». Сравнительная характеристика героев. 

Комментированное чтение. 

4. А. С. Пушкин. «Евгений Онегин». Сравнительная характеристика героев.  

Комментированное чтение. 

5. А. С. Пушкин. «Евгений Онегин». Симпатии автора и читателя. 

6. А. С. Пушкин. «Евгений Онегин». Нравственно-философская тематика произведения. 

7. А. С. Пушкин. «Евгений Онегин». Образ Онегина и тип «лишнего человека» в русской 

литературе. 

8. Промежуточный контроль. Сочинение. «Собранье… ума холодных наблюдений и сердца 

горестных замет». (По роману в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин»). 

9. Анализ сочинения с точки зрения соотнесенности цитирования и осмысления 

прочитанного. 

10. Роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» в русской критике. Сравнительный 

анализ тезисов статей. 

11. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные мотивы лирики. Образность языка 

поэзии. Чтение наизусть. Выбор обучающихся. 



 

 

12. М. Ю. Лермонтов и А. С. Пушкин. Восприятие творчества поэтов. Чтение наизусть 

(выбор обучающихся). 

13. Сочинение. Диалог поэта и читателя. Стихотворение  М. Ю. Лермонтова (выбор 

обучающихся). Художественная интерпретация. 

14. Анализ сочинения с точки зрения сопоставления художественного мира поэта и мира 

читателя. 

15. Презентация творческих работ. Стилизованная поэзия. (Стили А. Пушкина, М. 

Лермонтова). 

16. М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени». Жанровое своеобразие романа.  Основная 

мысль «Предисловия». 

17. М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». «Бэла». Комментированное чтение. 

«Несчастный характер» Печорина. 

18. М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». «Максим Максимыч».  

Комментированное чтение. «Здравый смысл добра и зла». 

19. М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». «Тамань». Комментированное чтение. 

Герой-наблюдатель. Герой-мыслитель. 

20. М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». «Кн. Мери. 11-13 мая». Комментированное 

чтение. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вернер. Выбор Печорина. 

21. М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». «Кн. Мери. 16-29 мая». Комментированное 

чтение. Почему Печорин хочет слыть отрицательным героем? Знание Печориным  

человеческой натуры. 

22. М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». «Кн. Мери. 3 июня». Комментированное 

чтение. Комментарии Печорина: «Страсть – это идея». 

23. М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». «Кн. Мери. 4-16 июня».  

Комментированное чтение. Печорин – «матрос с разбойничьего брига».  

24. М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Самохарактеристика Печорина. 

25. М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». «Фаталист». Комментированное чтение. 

Зачем человеку воля и рассудок? 

26. М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Романтизм и реализм романа. 

27. М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Образы повествователей. Особенности 

композиции произведения. 

28. Сочинение. Образ Печорина в произведении. 

29. Анализ сочинения с точки зрения роли героев романа в раскрытии образа Печорина. 

30. Роман М. Лермонтова «Герой нашего времени» в русской критик. Сравнительный анализ 

тезисов статей. 

31. Защита учебного исследования. Любим ли в русской литературе умный герой? 

32. Защита учебного исследования. Одинаково ли интерпретируется термин 

«художественный образ» в музыке, живописи, литературе? 

33. Защита учебного исследования. Синонимичны ли в русской литературе понятия 

«странный человек», «лишний человек», «чудик»? 

34. Защита учебного исследования. Роль эпитета в произведениях сентиментализма и 

романтизма. 

35. Презентация проекта. Уроки физики, химии, математики по тексту романа М. 

Лермонтова «Герой нашего времени». 

  

Мониторинг качества знания: 3С. 

1. Н. В. Гоголь. «Шинель». Образ «маленького человека» в произведении. 



 

 

2. Н. В. Гоголь. «Шинель». Образное и философское восприятие темы произведения. 

3. Н. В. Гоголь. «Мертвые души». Глава 1. Комментированное чтение. Тема мух. Авторская 

характеристика героя. 

4. Н. В. Гоголь. «Мертвые души». Глава 2. Комментированное чтение. Маниловщина. 

5. Н. В. Гоголь. «Мертвые души». Глава 3. Комментированное чтение. Изображение 

одушевленных и неодушевленных предметов в поэме. 

6. Н. В. Гоголь. «Мертвые души». Глава 4. Комментированное чтение. Характер 

«разбитного малого». 

7. Н. В. Гоголь. «Мертвые души». Глава 5. Комментированное чтение. Собакевич и 

Манилов. Сравнительная характеристика. 

8. Н. В. Гоголь. «Мертвые души». Глава 6. Комментированное чтение. «Заплатанный» 

Плюшкин. Характеристика героя. 

9. Н. В. Гоголь. «Мертвые души». Глава 7. Комментированное чтение. Смех и лиризм 

поэмы. 

10. Н. В. Гоголь. «Мертвые души». Главы 8-11. Почему же не «подлец» Чичиков? 

11. Н. В. Гоголь. «Мертвые души». Образы страны в поэме. 

12. Сочинение-стилизация. Н. В. Гоголь. «Мертвые души». Образ помещика (выбор 

обучающихся). 

13. Анализ сочинения с точки зрения использования литературного материала для 

характеристики литературного героя. 

14. Ф. М. Достоевский. «Белые ночи». Сентиментализм и романтизм произведения. 

15. Ф. М. Достоевский. «Белые ночи». Философия «красоты в паутине». 

16. Сочинение. Символ белых ночей в произведении Ф. М. Достоевского. 

17. Анализ сочинения с точки зрения ассоциативного восприятия темы произведения. 

18. И. С. Тургенев. «Уездный лекарь». Способы изображения характера героя. 

19. И. С. Тургенев. «Первая любовь». «Тающая радость» первой любви. 

20. Л. Н. Толстой. «Юность». Изображение чувства в произведении. 

21. А. П. Чехов. «Счастье». Образная мысль писателя. 

22. А. П. Чехов. «Анна на шее». Авторская позиция. 

23. А. И. Куприн. «Гранатовый браслет». Путь любви и путь судьбы человека. 

24. М. А. Булгаков. «Собачье сердце». Личность и государство. 

25. М. А. Шолохов. «Судьба человека». Трагедия народа. 

26. В. М. Шукшин. «Срезал». Образ «чудика» в рассказе. 

27. В. М. Шукшин. «Срезал». А. П. Чехов. «Письмо ученому соседу». Сопоставительный 

анализ: литературный герой. 

28. А. И. Солженицын. «Матренин двор». Тема праведничества в произведении. 

29. Реализм в русской литературе 19-20 вв. Модернизм в русской литературе 20 в. 

30. А. А. Блок. Лирический герой. Художественный мир поэта. Чтение наизусть (выбор 

обучающихся).  

31. С. А. Есенин. Образная философия лирики. Чтение наизусть (выбор обучающихся). 

32. В. В. Маяковский. Новаторство поэтического языка. Чтение наизусть (выбор 

обучающихся). 

33. А. А. Ахматова. И. А. Бродский. Определение поэзии. Чтение наизусть (выбор 

учащихся). 

34. Б. Л. Пастернак. Метафоризация поэтического языка. Чтение наизусть (выбор 

обучающихся). 

35. Итоговый контроль. Сочинение. Роль выразительного средства языка в создании 

художественного образа. 



 

 

36. Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты). Путь человека от заблуждения к 

истине. 

37. У. Шекспир. «Гамлет». Гамлет в ряду «вечных образов». 

38. И. Гете. «Фауст» (фрагменты). Выбор человека. 

39. Эпохи в истории мировой литературы. Традиции и новаторство в литературе. 

40. Защита индивидуального проекта. Можно ли научить учиться? Мастер-класс 

обучающегося для учителей литературы.      

     

Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и 

фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер.  

Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, 

природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 

Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические 

отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 

произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 

Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в 

литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск.  

Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, 

повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, 

стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические 

жанры (драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой 

литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX 

вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм). 

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема 

Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер 

произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения.  

Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 

Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, 

жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской 

литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей 

(вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской 

литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. 

(человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная 

проблематика русской драматургии XIX в. 



 

 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 

(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие 

реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной 

истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение 

к традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. 

Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, 

назначение поэзии). 

VI КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (5 класс) 

№ 

ур 

Наименование тем Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Вид 

контроля 

ИКТ   

     Пла 

н 

Фак 

т 

 

 Введение.      

1 Роль книги в 

духовной жизни 

человека и 

общества 

Знать и понимать 

цели и задачи 

предмета, структуру 

учебникахрестоматии. 

Выделять специфику 

художественной 

литературы и ее 

содержания. Работать 

с учебником. 

Создавать связные 

высказывания. 

Оценивать 

произведения 

литературы. 

 презентация   

 Устное народное 

творчество 

     

2 Русский фольклор. 

Малые жанры 

фольклора. 

Знать жанровые 

особенности разных 

жанров фольклора, 

причины 

возникновения и цель 

создания малых 

жанров, уметь 

различать их, 

приводить примеры. 

 презентация   



 

 

3 Детский фольклор знать детский 

фольклор как жанр, 

его отличительные 

особенности; причины 

возникновения и цель 

создания. Сочинять 

собственные 

произведения.  

 презентация   

 Русские народные 

сказки. 

     

4 Сказка как особый 

жанр фольклора.  

Виды сказок. 

Знать жанровые 

особенности сказки; 

схему построения, 

уметь различать виды 

сказок. Понимать 

художественные 

особенности сказок.  

 Уроки  

Кирилла и  

Мефодия 

/КиМ/ 

  

 

  Создавать связные 

высказывания. 

    

5 Встреча с  

волшебной сказкой  

«Царевналягушка». 

Поэтика волшебной 

сказки. 

Знать жанровые 

особенности, 

схему построения 

волшебной  сказки; 

уметь 

охарактеризовать 

героев сказки. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать 

эпизоды. 

 аудио   

6 Народная мораль в 

характерах и 

поступках героев. 

Образ 

невестыволшебницы. 

Уметь 

пересказывать 

узловые сцены и 

эпизоды,  строить 

рассказ о герое, 

поступках, 

оценивать героев и 

их поступки. Уметь 

анализировать 

текст и 

синтезировать 

материал. 

    



 

 

7 Иван-царевич – 

победитель 

житейских невзгод. 

Помощники и 

противники.  

Уметь 

пересказывать 

узловые сцены и 

эпизоды,  строить 

рассказ о герое, 

поступках, 

оценивать героев и 

их поступки. Уметь 

анализировать 

текст и 

синтезировать 

материал. 

тест    

8 «Иван –  

крестьянский сын и 

чудо-юдо»- 

волшебная 

богатырская сказка 

героического 

содержания. 

Понимать отличие 

данной сказки от 

других. 

Выразительно 

читать, уметь 

пересказывать 

узловые сцены и 

эпизоды,  строить 

рассказ о герое, 

поступках, 

оценивать героев 

и их поступки.  

 /КиМ/ 

аудио 

  

9 Тема мирного труда 

и защиты родной 

земли. Нравственное  

Выразительно 

читать, уметь 

пересказывать 

узловые сцены и  

    

 

 превосходство 

главного героя. 

эпизоды,  строить 

рассказ о герое, 

поступках, 

оценивать героев и 

их поступки. Уметь 

анализировать 

текст и 

синтезировать 

материал. 

    



 

 

10 Народное 

представление о 

справедливости в 

сказке о животных  

«Журавль и цапля». 

Выразительно 

читать, уметь 

пересказывать 

узловые сцены и 

эпизоды,  строить 

рассказ о герое, 

поступках, 

оценивать героев и 

их поступки. Уметь 

анализировать 

текст и 

синтезировать 

материал. 

инсценир 

ование 

   

11 Добро и зло в 

бытовой сказке 

«Солдатская 

шинель» 

Выразительно 

читать, уметь 

пересказывать 

узловые сцены и 

эпизоды,  строить 

рассказ о герое, 

поступках, 

оценивать героев и 

их поступки. Уметь 

анализировать 

текст и 

синтезировать 

материал. 

тест аудио   

12 Проект «Сказки для 

самых маленьких» 

владеть знаниями, 

умениями и 

навыками по 

изученному разделу. 

Уметь создавать 

оригинальные 

произведения, 

оформлять 

результаты. 

Работать 

индивидуально и в 

группе. 

проект презентация   

 Из древнерусской 

литературы 

     

13 Возникновение 

древнерусской 

литературы.  

«Повесть 

временных лет» как  

знать жанры и 

историю 

возникновения 

древнерусской 

литературы, уметь  

 Презентация 

аудио 

  

 



 

 

 литературный 

памятник.  

охарактеризовать 

стиль произведения 

древнерусской 

литературы, 

выразительно читать 

    

14 «Подвиг 

отрокакиевлянина и 

хитрость воеводы 

Претича». Герои 

летописного 

сказания. 

Выразительно 

читать, уметь 

пересказывать 

узловые сцены и 

эпизоды,  строить 

рассказ о герое, 

поступках, 

оценивать героев и 

их поступки. Уметь 

анализировать 

текст и 

синтезировать 

материал. 

Иллюстри 

рование  

/КиМ/   

 Из литературы 

ХVІІІ века. 

     

15 М. В. Ломоносов – 

«первый русский 

университет». 

Познакомиться с 

детством, юностью 

и литературной 

деятельностью М.В. 

Ломоносова, знать о 

вкладе Ломоносова  

в науку и 

литературу, 

Отвечать на 

вопросы. 

 презентация   

16 М. В. Ломоносов 

«Случились вместе 

два астронома в 

пиру…»: научные 

истины в 

поэтической форме 

Понимать 

юмористический 

характер  

стихотворения, дать 

понятие о родах и 

жанрах литературы. 

Видеть 

поучительный 

характер 

произведения. 

 аудио   

 Из литературы 

ХІХ века. 

     



 

 

17 Басня как 

литературный 

жанр. Родословная 

басни. Русские 

басни.  

Познакомиться с 

русскими и 

зарубежными 

баснописцами 18 

века. Знать 

специфику жанра 

басни, понимать 

аллегорию, уметь 

определять мораль.  

 /КиМ/   

 

 
 

Сравнивать, 

видеть своеобразие 

русских басен.   

 
 

  

18 И. А. Крылов. 

Слово о 

баснописце. 

Обличение пороков 

в баснях Крылова.  

Характеризовать 

эпоху, в которой жил 

и творил  И. А. 

Крылов. Знать 

основные моменты 

биографии поэта, 

определять 

идейносмысловую 

нагрузку в баснях. 

 Презентация 

аудио 

  

19 И. А. Крылов.  

Басни «Ворона и 

Лисица», «Свинья 

под дубом»: 

осмеяние 

невежества и 

глупости. 

Находить объект 

осмеяния в баснях, 

общую интонацию, 

смысл, аллегорию, 

мораль, объяснять 

их,  

уметь устанавливать 

ассоциативные связи 

с произведениями 

живописи, 

сопоставлять басни 

Крылова с баснями 

других авторов. 

 /КиМ/   

20 Отражение событий  

1812 года в басне  

«Волк на псарне» 

знать творческую 

историю басни, 

понимать ее смысл, 

уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы. 

 /КиМ/   



 

 

21 Басенный мир  

Ивана Андреевича  

Крылова 

Понимать 

специфику басни и 

уметь передавать ее 

в выразительном 

чтении 

Чтение 

наизусть 

   

22 Встреча с В. А. 

Жуковским – 

сказочником. 

Сказка «Спящая 

царевна» 

Познакомиться с 

творчеством 

писателя, понятием 

“литературная 

сказка”. Знать 

отличие 

литературной сказки 

от народной. 

Выразительно 

читать. 

 презентация   

23 «Спящая царевна».  Выразительно   /КиМ/   

 

 Сюжет, герои, 

поэтика сказки 

Жуковского. 

читать, уметь 

анализировать 

сцены и эпизоды, 

оценивать героев и 

их поступки, 

строить рассказ. 

Уметь 

анализировать текст 

и синтезировать 

материал. 

 аудио   

24 Баллада В. А. 

Жуковского 

«Кубок». 

Нравственные 

проблемы в 

балладе. 

Выразительно 

читать, уметь 

анализировать 

сцены и эпизоды, 

оценивать героев и 

их поступки, 

строить рассказ. 

Видеть жанровые 

особенности 

баллады 

    

25 Антоний  

Погорельский.  

История сказки 

«Черная курица, 

или Подземные 

жители» 

Закрепить понятие о 

литературной 

сказке, развивать 

навыки пересказа 

текста, 

выразительного 

чтения, знать 

содержание сказки 

 Презентация 

аудио 

  



 

 

26 Причудливый 

сюжет и 

нравоучительное 

содержание сказки 

Уметь 

анализировать 

сцены и эпизоды, 

оценивать героев и 

их поступки, 

строить рассказ. 

Видеть соотношение 

реального и 

фантастического в 

сказке 

сценарий    

27 В. М. Гаршин. 

Сказка 

«Attalea 

Prinseps»:  

героическое и 

обыденное в сказке 

Закрепить понятие о 

литературной 

сказке, развивать 

навыки пересказа 

текста, 

выразительного 

чтения, знать 

содержание сказки 

 презентация   

28 «Attalea Prinseps»:  

Пафос 

произведения. 

Антитеза как 

основной  

Развить понятие о 

литературной 

сказке, выявить 

основную идею 

сказки, развивать  

миниатюр 

а 

   

 

 художественный 

прием.  

навыки пересказа 

и анализа текста. 

Высказывать 

собственную точку 

зрения. 

    

29 А. С. Пушкин.  

Слово о поэте.  

Стихотворение 

«Няне», «У 

лукоморья…» 

знать о лицейских и 

детских годах жизни 

писателя; знать 

поэтические 

средства 

художественной 

выразительности, 

уметь определять 

роль пролога в 

поэме “Руслан и 

Людмила”, на 

элементарном 

уровне 

анализировать 

стихотворение 

 презентация   



 

 

30 А. С. Пушкин. 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». Истоки 

сюжета и 

особенности 

воплощения. 

Знать об истоках 

рождения 

пушкинской сказки, 

выявить систему 

образов сказки, 

развивать навыки 

анализа текста, 

сопоставительного 

анализа. Уметь 

сравнить “Сказку о 

мертвой царевне…” 

со “Спящей 

красавицей” В. А.  

Жуковского 

 Презентация 

аудио 

  

31 Система образов. 

Борьба добрых и 

злых сил в 

сказке. 

Анализировать 

систему образов 

сказки, 

развивать 

навыки анализа 

текста,  

сопоставительного 

анализа героев 

 /КиМ/   

32 Помощники 

царевны.  

Королевич Елисей. 

Победа добра над 

злом. 

Анализировать 

сюжет, поступки 

героев. Уметь 

оценивать 

прочитанное, 

высказывать точку 

зрения. 

 /КиМ/   

33 Стихотворная и 

прозаическая речь. 

Ритм, рифма, стопа,  

Познакомиться с 

теоретическими 

понятиями, уметь  

 презентация   

 

 строфа.  

Музыкальность 

пушкинской сказки 

оперировать 

данными понятиями, 

Применять знания 

для анализа сказки. 

    

34 Сказки А. С.  

Пушкина. Поэма  

«Руслан и  

Людмила» 

Знать сказки 

Пушкина, уметь 

высказать 

собственную оценку 

сказок, 

выразительно читать 

отрывки. Применять 

знания при ответе на 

тест. 

тест 

 

  



 

 

35 Письменная работа 

по сказке Пушкина  

Уметь применять 

полученные знания 

для развернутого 

ответа. 

Письменн 

ая работа 

   

36 М.Ю. Лермонтов. 

Слово о поэте.  

Стихотворение  

«Бородино» 

Познакомиться с 

фактами биографии  

поэта. Знать 

историческую 

основу 

стихотворения, 

жанровое 

своеобразие. 

 Презентация 

аудио 

  

37 Образ простого 

солдата – 

защитника Родины 

и мастерство 

батальных сцен в 

стихотворении 

«Бородино» 

Уметь 

анализировать 

образы и сцены 

стихотворения, 

видеть в тексте 

метафоры, эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения; 

определять 

композицию 

произведения. 

Читать 

выразительно. 

Чтение 

наизусть 

/КиМ/   

38 Н. В. Гоголь. Слово 

о писателе. 

«Заколдованное 

место»: сюжет 

повести, 

поэтизация 

народной жизни. 

Познакомиться с 

фактами биографии 

писателя. знать 

особенности 

сюжета, 

фольклорные 

элементы повести; 

уметь 

охарактеризовать 

повествовательную 

манеру писателя. 

 презентация  

 

39 Реальное и  уметь доказывать,   /КиМ/   

 



 

 

 фантастическое, 

трагическое и 

комическое в 

повести 

что “Заколдованное 

место” – это повесть 

одновременно и 

фантастическая, и 

комическая, и 

бытовая, приводить 

примеры из текста, 

подтверждающие 

эту мысль 

    

40 Н. В. Гоголь 

«Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 

Уметь выбрать 

повесть из сборника, 

подготовить 

сообщение на 

основе повести, 

представить 

результаты. 

сообщени 

е 

презентация   

41 Тестирование  

«Итоги полугодия» 

Уметь применять 

полученные 

знания для 

тестирования 

    

42 Н. А. Некрасов. 

Слово о поэте. 

Раздумья о судьбе 

народа в  

стихотворении «На  

Волге» 

Познакомить с 

творчеством поэта, 

особенностями 

языка и стиля; 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения; 

сопоставлять 

стихотворение Н. А. 

Некрасова “На 

Волге” с картиной 

художника И. Е. 

Репина “Бурлаки на  

Волге” 

 Презентация   

43 Поэтический образ 

русской женщины в 

отрывке из поэмы 

«Мороз, Красный 

нос» / «Есть 

женщины в русских 

селеньях…»/ 

Выразительно 

читать, уметь 

анализировать 

сцены и эпизоды, 

оценивать героев и 

их поступки, 

строить рассказ, 

синтезировать 

материал. 

 аудио   



 

 

44 Мир детства в 

стихотворении 

«Крестьянские 

дети» 

Выразительно 

читать, уметь 

анализировать 

сцены и эпизоды, 

оценивать героев и 

их поступки, 

строить рассказ, 

синтезировать  

 /КиМ/   

 

  материал.     

45 И. С. Тургенев.  

Слово о писателе. 

История создания 

рассказа «Муму». 

Быт и нравы 

крепостной России 

в рассказе. 

Познакомиться с 

фактами биографии 

писателя, историей 

создания рассказа 

«Муму». Знать 

отражение в 

рассказе 

исторических 

реалий уметь 

определять тему 

произведения, 

выделять проблемы. 

 презентация   

46 Жизнь Герасима в 

доме барыни. 

Герасим и его 

окружение. 

уметь 

пересказывать, 

анализировать 

сцены и эпизоды, 

оценивать героев и 

их поступки, 

строить рассказ, 

синтезировать 

материал. 

 /КиМ/   

47 История отношений 

Герасима и 

Татьяны.  

уметь 

пересказывать, 

анализировать 

сцены и эпизоды, 

оценивать героев и 

их поступки, 

строить рассказ, 

синтезировать 

материал. 

    



 

 

48 Герасим и Муму: 

Счастливый год. 

уметь 

пересказывать, 

анализировать 

сцены и эпизоды, 

оценивать героев и 

их поступки, 

строить рассказ, 

синтезировать 

материал. 

    

49 Протест Герасима 

против барыни, 

барства и рабства. 

 Возвращение 

Герасима в 

деревню. 

уметь 

пересказывать, 

анализировать 

сцены и эпизоды, 

оценивать героев и 

их поступки, 

строить рассказ, 

синтезировать 

материал. 

тест /КиМ/   

 

50 Духовное богатство 

и нравственное 

превосходство  

Герасима  

уметь 

пересказывать, 

анализировать 

сцены и эпизоды, 

оценивать героев и 

их поступки, 

строить рассказ, 

синтезировать 

материал. 

    

51 Подготовка к 

сочинению «Судьба 

Герасима» 

Уметь определять 

идею сочинения, 

составлять план, 

отбирать материал 

сочинение    

52 Анализ сочинений. 

Работа над 

ошибками 

Уметь 

анализировать 

ошибки, 

корректировать 

текст 

    



 

 

53 А. А. Фет. Слово о 

поэте.  

Стихотворение 

«Весенний дождь»- 

гимн красоте жизни 

знать особенности 

построения 

поэтического 

произведения, уметь 

выделять средства 

передачи 

настроения, 

работать над 

содержанием 

понятия  

“лирический герой”; 

учить 

выразительному 

чтению стихов 

 Презентация 

аудио 

  

54 Л. Н. Толстой: 

слово о писателе.  

Рассказ-быль 

«Кавказский 

пленник». Сюжет 

рассказа. 

Знать 

биографические 

факты жизни 

писателя, историю 

создания рассказа 

определение 

понятий: «рассказ-

быль»,  

«сюжет», «фабула», 

«литературный  

герой»; уметь ими 

оперировать при 

анализе 

произведения, 

определять 

главных сюжетных 

героев, их роль в 

произведении,  

 презентация   

 

  специфику жанра.     

55 Жилин и Костылин 

– два разных 

характера, две 

разные судьбы 

уметь 

пересказывать, 

анализировать 

сцены и эпизоды, 

сравнивать героев и 

их поступки, 

строить рассказ, 

синтезировать 

материал. 

 /КиМ/   



 

 

56 Странная дружба 

Жилина и Дины – 

протест против 

национальной 

вражды. 

уметь 

пересказывать, 

анализировать 

сцены и эпизоды, 

оценивать героев и 

их поступки, 

строить рассказ, 

синтезировать 

материал. 

 /КиМ/   

57 Подготовка к 

сочинению «Две 

судьбы» 

Уметь определять 

идею сочинения, 

составлять план, 

отбирать материал 

Сочинени 

е 

   

58 А. П. Чехов. Слово 

о писателе. 

«Хирургия» 

Знать 

биографические 

сведения; уметь 

составить рассказ о 

писателе на основе 

прочитанного; 

передавать 

содержание 

рассказа, акцентируя 

внимание на речи 

героя, на его 

действиях. 

Составлять 

сценарий на основе 

рассказа  

сценарий презентация   

59 Юмор и сатира в 

творчестве А. П.  

Чехова 

понимать, на чем 

основан юмор 

рассказа, 

определять, какими 

средствами писатель 

создает 

юмористические 

ситуации 

 /КиМ/   

60 Образы природы в 

русской поэзии.  

Образ весны. Ф. И.  

знать, уметь и 

владеть навыками 

анализа  

 Презентация 

аудио 

  

 



 

 

 Тютчев, А. Н. 

Плещеев. Образ 

лета. И. С.  

Никитин, Ф. И.  

Тютчев 

поэтического 

произведения 

(уметь определять 

тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль в 

стихотворении, 

особенность 

звукового 

оформления, 

рифму, определять 

настроение, 

которым 

проникнуто 

стихотворение). 

    

61 Образ осени. Ф. И. 

Тютчев, А. Н. 

Майков. Образ 

зимы. И. С.  

Никитин, И. З.  

Суриков. 

знать, уметь и 

владеть навыками 

анализа 

поэтического 

произведения 

(уметь определять 

тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль в 

стихотворении, 

особенность 

звукового 

оформления, 

рифму, определять 

настроение, 

которым 

проникнуто 

стихотворение). 

 Презентация 

аудио 

  

62 Урок-концерт 

«Пленительные 

образцы русской 

лирики».  

Уметь передать 

настроение 

лирического героя в 

выразительном 

чтении 

Чтение 

наизусть 

   



 

 

63 Письменная работа  

по анализу 

стихотворений. 

Уметь использовать 

знания при 

развернутом ответе 

по анализу 

стихотворения 

Письменн 

ая работа 

   

 

 Из литературы ХХ 

века. 

     

64 И. А. Бунин: слово 

о писателе. Рассказ 

«Косцы» как 

поэтическое 

воспоминание о  

Родине 

Знать 

биографические 

факты жизни 

писателя, уметь 

пересказывать, 

анализировать 

сцены и эпизоды, 

оценивать героев и 

их поступки, 

строить рассказ, 

синтезировать 

материал. 

 презентация   

65 В. Г. Короленко.  

Слово о писателе.  

Сюжет и 

композиция 

повести «В дурном 

обществе» 

Знать 

биографические 

факты жизни 

писателя, уметь 

пересказывать, 

анализировать 

сцены и эпизоды, 

оценивать героев и 

их поступки, 

строить рассказ, 

синтезировать 

материал. 

 презентация   



 

 

66  Жизнь детей из 

благополучной и 

обездоленной 

семей. 

Знать определение 

понятия 

«композиция»; 

уметь объяснять 

роль 

противопоставления 

образов в повести, 

причины различных 

отношений между 

родителями и 

детьми, 

характеризовать 

литературного героя 

на основании его 

поступков, 

определять роль 

портрета и пейзажа 

в понимании 

характеров героев, 

позицию автора и 

его отношение к 

изображаемому, к 

героям, 

 /КиМ/   

67 Изображение города 

и его  

уметь 

пересказывать,  

    

 

 обитателей анализировать 

сцены и эпизоды, 

оценивать героев и 

их поступки, 

строить рассказ, 

синтезировать 

материал. 

    

68 Сочинение «Путь 

Васи к правде и 

добру». 

Уметь определять 

идею сочинения, 

составлять план, 

отбирать материал 

сочинение    



 

 

69 С.А.Есенин. Слово 

о поэте. Образ 

родного дома в 

стихах Есенина 

Познакомиться  с 

творчеством поэта, 

владеть навыками 

анализа 

поэтического 

произведения 

(уметь определять 

тему, идею, 

значение 

заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль в 

стихотворении, 

особенность 

звукового 

оформления, 

рифму, определять 

настроение, 

которым 

проникнуто 

стихотворение). 

 Презентация 

аудио 

  

70 Стихотворение «С 

добрым утром!». 

Творческая работа 

«Картинки из моего 

детства» 

владеть навыками 

анализа 

поэтического 

произведения 

(уметь определять 

тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль в 

стихотворении, 

особенность 

звукового 

оформления, 

рифму, определять 

настроение,  

Сочине 

ние-  

миниа 

тюра 

   

 



 

 

  которым 

проникнуто 

стихотворение).Уме 

ть создавать 

собственное 

высказывание 

    

71 П. П. Бажов. Слово 

о писателе. 

Реальность и 

фантастика в сказе 

«Медной горы 

Хозяйка». 

знать содержание 

сказов П.П. Бажова, 

уметь определять 

тему произведения, 

выделять проблемы. 

Знать особенности 

жанра сказа, видеть 

различие жанра 

сказки и сказа, 

развивать навыки 

анализа текста 

 Презентация 

аудио 

  

72 Честность, 

добросовестность, 

трудолюбие и 

талант главного 

героя 

Данилымастера 

уметь 

пересказывать, 

анализировать 

сцены и эпизоды, 

оценивать героев и 

их поступки, 

строить рассказ, 

синтезировать 

материал. 

 /КиМ/   

73 «Малахитовая 

шкатулка». Сказы  

П. П. Бажова 

Уметь выбирать 

произведение, 

составлять отзыв, 

представлять 

результат 

проект презентация   

74 К. Г. Паустовский:  

страницы 

биографии. 

Реальные и 

фантастические 

события в 

сказкебыли 

«Теплый хлеб».  

Познакомиться с 

творчеством 

писателя. Уметь 

раскрыть 

нравственное 

содержание 

рассказа, душевные 

качества героя. 

уметь определять 

тему произведения, 

выделять проблемы. 

 презентация   



 

 

75 Герои сказки. 

Нравственные 

уроки сказки  

«Теплый хлеб».  

уметь 

пересказывать, 

анализировать 

сцены и эпизоды, 

оценивать героев и 

их поступки,  

 /КиМ/   

 

  строить рассказ, 

синтезировать 

материал. 

    

76 К. Г. Паустовский. 

Рассказ «Заячьи 

лапы».  

Ответственность 

человека перед 

природой. 

уметь 

пересказывать, 

анализировать 

сцены и эпизоды, 

оценивать героев и 

их поступки, 

строить рассказ, 

синтезировать 

материал. 

    

77 С. Я. Маршак.  

Слово о писателе. 

Драма как род 

литературы. 

познакомиться с 

жизнью  и 

творчеством С.Я. 

Маршака, 

расширить 

представление о 

драме как роде 

литературы, видеть 

традиции народной 

сказки в пьесе 

Маршака, 

развивать навыки 

выразительного 

чтения, анализа 

текста 

 Презентация 

видео 

  

78 Разные герои 

пьесы-сказки С. Я.  

Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» 

уметь выразительно  

читать, 

пересказывать, 

анализировать 

сцены и эпизоды, 

оценивать героев и 

их поступки, 

строить рассказ, 

синтезировать 

материал. 

 /КиМ/   



 

 

79 Столкновение 

добра и зла в сказке 

и торжество 

справедливости 

уметь выразительно  

читать, 

пересказывать, 

анализировать 

сцены и эпизоды, 

оценивать героев и 

их поступки, 

строить рассказ, 

синтезировать 

материал. 

Инсценировать 

отрывки из пьесы 

инсценир 

овка 

   

80 А. П. Платонов.  

Слово о писателе.  

Познакомиться с 

фактами биографии  

 презентация   

 

 Маленький 

мечтатель в 

рассказе А. 

Платонова  

«Никита» 

писателя, 

воспринять и 

осмыслить особый 

мир платоновских 

героев. 

Уметь разъяснять 

приемы раскрытия 

характеров, 

своеобразие 

стилистики 

платоновской прозы  

    

81 Жизнь как борьба 

добра и зла. Тема 

человеческого 

труда в рассказе 

«Никита».  

уметь 

пересказывать, 

анализировать 

сцены и эпизоды, 

оценивать героев и 

их поступки, 

строить рассказ, 

синтезировать 

материал. 

 /КиМ/   

82 Контрольная работа Уметь 

использовать 

знания при 

развернутом ответе 

Контроль 

ная 

работа 

   



 

 

83 В. П. Астафьев: 

детство писателя. 

Автобиографичност 

ь рассказа  

«Васюткино озеро» 

Сюжет, герои 

рассказа 

Познакомить с 

личностью писателя 

и своеобразием его 

творчества, знать об 

автобиографических 

произведениях 

писателя; уметь 

определять значение 

картин природы в 

рассказе, уметь 

охарактеризовать 

героя, объяснить 

смысл названия 

рассказа 

 презентация   

84 « Тайга… хлипких 

не любит». Человек 

и природа в 

рассказе 

уметь 

пересказывать, 

анализировать 

сцены и эпизоды, 

оценивать героев и 

их поступки, 

строить рассказ, 

синтезировать 

материал. 

    

85 Сочинение 

«Трудный путь к 

спасению» 

Уметь определять 

идею сочинения, 

составлять план, 

отбирать материал 

сочинение    

 

86 В.П.Астафьев. 

«Зачем я убил 

коростеля?», 

«Белогрудка» 

уметь 

пересказывать, 

анализировать 

сцены и эпизоды, 

оценивать героев и 

их поступки, 

строить рассказ, 

синтезировать 

материал. 

    



 

 

87 Поэтическая 

летопись Великой 

Отечественной 

войны.  

А.Т.Твардовский.  

«Рассказ танкиста» 

Знать авторов 

стихотворений; 

уметь выразительно 

читать представлять 

картины, которые 

воссоздают поэты, 

Уметь находить 

художественные 

средства, 

помогающие 

авторам передать 

свое настроение, 

уметь определить их  

роль 

 Презентация 

аудио 

  

88 Подвиг бойцов 

крепости-героя 

Бреста.  

К.М.Симонов. 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете…». 

Поэмабаллада 

«Сын 

артиллериста» 

Знать авторов 

стихотворений; 

уметь выразительно 

читать представлять 

картины, которые 

воссоздают поэты, 

Уметь находить 

художественные 

средства, 

помогающие 

авторам передать 

свое настроение, 

уметь определить их  

роль 

 Презентация 

аудио 

  

89 Великая 

Отечественная 

война в жизни моей 

семьи 

Уметь определять 

идею проекта, 

составлять план, 

отбирать материал 

Минипроект 

 

  

90 Стихотворения 

И.А.Бунина. 

«Помню – долгий 

зимний вечер…» 

владеть навыками 

анализа 

поэтического 

произведения 

(уметь определять 

тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности,  

 аудио   

 



 

 

  понимать их роль в 

стихотворении, 

особенность 

звукового 

оформления, 

рифму, определять 

настроение, 

которым 

проникнуто 

стихотворение). 

    

91 Проект «Аленушка  

в поэзии и 

живописи» 

В.М.Васнецов  

«Аленушка»,  

А.А.Прокофьев  

«Аленушка» 

(«Пруд заглохший 

весь в зеленой 

ряске…»), 

Д.Б.Кедрин  

«Аленушка» 

(«Стойбище 

осеннего тумана..») 

владеть навыками 

анализа 

поэтического  и 

живописного 

произведения 

(уметь определять 

тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль в 

стихотворении, 

особенность 

звукового 

оформления, 

рифму, определять 

настроение, 

которым 

проникнуто 

стихотворение), 

уметь сравнивать, 

находить сходство 

и различие. 

Использовать 

знания  при 

создании проекта 

 презентация   



 

 

92 Образ родины в 

стихах 

Н.М.Рубцова  

«Родная деревня» и 

Дон-Аминадо.  

«Города и годы» 

владеть навыками 

анализа 

поэтического 

произведения 

(уметь определять 

тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль в 

стихотворении,  

 аудио   

 

  особенность 

звукового 

оформления, рифму, 

определять 

настроение, которым 

проникнуто 

стихотворение). 

    

93 Саша Черный. 

Образы детей в 

рассказах 

«Кавказский 

пленник», 

«ИгорьРобинзон». 

Юмор  

Саши Черного 

знать биографические 

сведения о Саше 

Черном и его 

творчестве, уметь 

охарактеризовать 

поведение и характер 

героев, душевные и 

нравственные 

качества,  

уметь доказать, что 

рассказы Саши 

Черного 

юмористические 

 

презентация   

 Из зарубежной 

литературы 

  
 

  



 

 

94 Роберт Льюис 

Стивенсон.  

«Вересковый мед». 

Подвиг героя- 

верность традициям 

предков. 

Знать автора 

баллады; уметь 

выразительно читать 

стихотворения, 

зрительно 

представлять 

картины, создавать 

сценарий, Уметь 

находить 

художественные 

средства, уметь 

определить их роль 

сценарий аудио   

95 Х. К. Андерсен и 

его сказочный мир. 

Сказка «Снежная 

королева» 

знать своеобразие 

Андерсенасказочника, 

уметь и владеть 

навыком создания 

портретной и 

сравнительной 

характеристики 

героев; знать 

жанровые и 

композиционные 

особенности сказки 

 презентация   

96 Два мира сказки 

«Снежная  

знать содержание 

сказки, уметь  

 видео   

 

 королева» выделять ключевые  

эпизоды, 

раскрывать 

композицию, 

выделять проблемы. 

Отвечать на 

вопросы по 

произведению 

Создавать 

портретную, 

сравнительную 

характеристику 

героев 

    

97 «Сильнее, чем она 

есть, я не могу ее 

сделать!» /Герда и 

Кай/ 

Уметь определять 

идею сочинения, 

составлять план, 

отбирать материал 

Сочинени 

е- 

миниатюр 

а 

   



 

 

98 Даниэль Дефо.  

Слово о писателе. 

«Робинзон Крузо»- 

произведение о силе 

человеческого духа 

знать 

биографические 

сведения о Д. Дефо 

и его творчестве, 

уметь 

пересказывать 

эпизоды 

произведения, 

характеризовать 

поведение и 

характер главного 

героя, уметь, 

подтверждать 

примерами из 

текста идею  

 презентация   

99 Необычайные 

приключения и 

проявление 

характера героя 

знать, что 

обозначают слова 

“робинзон” и 

“робинзонада”; 

уметь объяснять, 

приводя примеры из 

разных 

произведений  

    

100 Марк Твен. Слово о 

писателе. 

«Приключения 

Тома Сойера».  

Жизнь и заботы  

Тома Сойера 

иметь представление 

о личности и 

творческой 

деятельности М. 

Твена; уметь 

пересказывать, 

анализировать 

сцены и эпизоды, 

оценивать героев и 

их поступки, 

строить рассказ,  

 презентация   

 

  синтезировать материал.     

101 Том Сойер и его 

друзья 

уметь пересказывать, 

анализировать сцены и 

эпизоды, оценивать 

героев и их поступки, 

строить рассказ, 

синтезировать материал. 

    



 

 

102 Ж. Санд «О чем 

говорят цветы». 

Спор героев о 

прекрасном 

иметь представление о 

личности и творческой 

деятельности Ж. Санд; 

уметь составлять 

словесный портрет 

героев (словесное 

рисование), 

анализировать и 

оценивать и поступки 

героев. Уметь 

определять идею 

сочинения, составлять 

план, отбирать материал 

Сочинени 

е- 

миниатюр 

а  

презентация   

103 Трудная, но 

интересная жизнь 

Джека Лондона. 

Жизнь северных 

народов в  

«Сказании о 

Кише» 

Познакомиться с 

биографией и 

своеобразием творчества 

писателя; 

совершенствовать 

умение составлять 

цитатный план рассказа, 

знать специфику жанра  

“сказание” 

 презентация   

104 Нравственное 

взросление героя 

Уметь анализировать 

рассказ: сюжет, характер 

героя, идейное 

содержание. Отвечать на 

вопросы, делать выводы 

    

105 

«Любите читать!» 

Подведение итогов 

года. 

Рекомендации на 

лето. 

знать и уметь определять 

роды и жанры 

произведений;  

викторина презентация   



 

 

  владеть 

теоретиколитературными 

понятиями программы, 

уметь объяснять свою 

точку зрения по 

понравившимся 

произведениям, знать 

факты биографии 

писателей, сюжет и 

идейное содержание 

изученных произведений 

    

VII Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

• В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 5,6,7,8,9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. 

• В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Фонохрестоматия к учебнику 

«Литература. 5-9 класс» (1 CD MP3). 

• В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. «Читаем, думаем, спорим…». 

Дидактические  материалы по литературе. 5 -9 класс. 

• Р.Г.Ахмадуллина.  Литература. Рабочая тетрадь. 5-6 класс. В 2-х частях. 

• Н.В.Беляева. Уроки литературы в 5-9 классе. Поурочные разработки. 

• Н.В.Беляева. Литература.  5 – 9 классы. Проверочные работы. 

Литература 

1. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975  

2. Белый А. Будем искать мелодии. – М., 1976 

3. Буало Н. Поэтическое искусство. – М., 1957 

4. Веселовский А. Н. Историческая поэтика. – Л., 1940 

5. Виноградов В. В. О языке художественной прозы. – М., 1980 

6. Гудков Л. Литература как социальный институт. – М., 1994 

7. Поспелов Г. Н. Введение в литературоведение. – М., 1980 

8. Поспелов Г. Н. Проблемы исторического развития литературы. – М., 1972 

9. Поспелов Г. Н. Вопросы методологии и поэтики. – М., 1983 

10. Рассадин Г. Русская литература: от Фонвизина до Бродского. – М., 2001 

11. Томашевский Б. Теория литературы. Поэтика. – М., 1930 

12. Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. – М.,1977  

Образовательные ресурсы Интернета 

http//www.edu.ru 

http//www.school.edu.ru 

http//window.edu.ru http//school-

collection.edu.ru fcior.edu.ru 

http//1september.ru http//standart.edu.ru 



 

 

VIII  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств  

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX— 

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 



 

 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

  

 Приложение 3. 

Рабочая программа в рамках ФГОС Английский язык 

5 - 9 классы 

Линия учебников издательства «Титул», авторы учебника 

М.З.Биболетова, Н.В. Добрынина, Н.Н. Трубанева 

Оглавление 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

3. Описание места курса в учебном плане 

4. Цели изучения предмета «Английский язык» 

5. Результаты изучения учебного предмета «Английский язык»  в 5-9 классах 



 

 

6. Основное содержание курса  5-7 класс. 

6.1. Речевая компетенция 

6.2. Социокультурная компетенция 

6.3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

6.4. Языковая компетенция 

7. Основное содержание курса  8-9 класс. 

7.1. Речевая компетенция 

7.2. Социокультурная компетенция 

7.3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

7.4. Языковая компетенция 

8. Учебно-тематическое планирование содержания курса (5-9 классы) 

9. Календарно-тематическое поурочное планирование  

10. Технологии обучения 

11. Перечень компонентов учебно-методического комплекта по учебной дисциплине 

«Английский язык» 

      для 5 класса, обеспечивающего реализацию рабочей программы и 

материальнотехническое оснащение 

12. Планируемые результаты изучения предмета 

13. Система оценки достижения планируемых результатов 

13.1. Критерии оценки письменных развернутых ответов 

13.2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

14. Литература и использованные ресурсы 

Пояснительная записка. 

            Данная образовательная программа разработана  в соответствии требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС), на основе:   

Авторской программы  М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой. 

Примерных программ основного общего образования по иностранному языку.  

С учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

            Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Английский с удовольствием «EnjoyEnglish» для   классов второй ступени 

общеобразовательных учреждений издательства Титул. В состав УМК входит учебник, 

рабочая тетрадь, звуковое приложение и др. согласно перечню учебников, утвержденных 

приказом Минобразования науки РФ, используемого для достижения поставленной цели в 

соответствии с образовательной программой учреждения. 

Основное назначение данной программы состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

В настоящей программе учтены основные положения концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, а также программы формирования 

универсальных учебных действий в основной школе. При разработке данной программы 

соблюдена преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в 

начальной школе. 



 

 

Особое внимание в программе уделяется целям изучения иностранного языка и его вкладу 

в развитие и воспитание личности гражданина России. Цели и образовательные 

результаты курса представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и 

предметном. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам учебного предмета и 

рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей.  

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

 Информационно-методическая функция  позволяет всем участникам учебно- 

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 

специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Рабочая программа служит ориентиром при тематическом планировании уроков.  

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

       Английский язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «английский язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется:  

- межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 



 

 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

  Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. 

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников,  так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее представление о мире; сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, 

навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых 

средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает 

степень самостоятельности школьников и их творческой активности, формируется 

избирательный познавательный интерес.  

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения. Большее значение приобретает 

использование проектной методики, формирование учебно-исследовательских умений, и 

современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). 

Происходит осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном 

поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. Все это позволяет расширить связи английского языка с другими 

учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из 

других классов и школ,  в том числе и через Интернет, содействует их социальной 

адаптации в современном мире. Это придает обучению ярко выраженный 

практикоориентированный характер, проявляющийся в том числе в формировании 

надпредметных ключевых компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные 

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

задач и развития творческого потенциала.  

Описание места курса в учебном плане. 

     Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». В 

соответствии с базовым учебным планом на изучение иностранного языка  в основной 

школе отводится 3 часа в неделю с 5 по 9 класс. Общее количество учебных часов за 

ступень составляет 525.  

Обучение английскому языку по курсу "Enjoy English" в основной школе обеспечивает 

преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к 

этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, 

аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, 

а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 



 

 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами,  проблемами и ситуациями общения в пределах следующих 

сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 5-9 классов с учетом их 

интересов и возрастных психологических особенностей на разных этапах основной школы 

(5-7 и 8-9 классы). Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее 

культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений 

в английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как языковая догадка, 

переспрос, перифраз, жесты, мимика и др. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение 

пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым англо-английским 

словарем, интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой. 

В контексте формирования системы личностных отношений, способности к самоанализу 

и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих на второй 

ступени, авторами УМК ставится задача акцентировать внимание учащихся на 

стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского 

языка как универсального средства межличностного  и  межкультурного  общения 

практически в любой точке земного шара; на формирование положительного отношения к 

английскому языку, культуре народов, говорящих на нем; понимании важности изучения 

английского и других иностранных языков в современном мире и потребности 

пользоваться ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной 

адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело 

пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на 

основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, 

реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о 

достижениях культуры своего и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой 

культуры. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения 

таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в 

индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые проекты носят межпредметный 

характер (например, обществоведение / география / история). 

Вместе с тем структура второй ступени обучения неоднородна. Для удобства работы по 

данному курсу авторы условно выделяют два этапа: 5-7 и 8-9 классы. Это обусловлено 

тем, что в школьные годы дети динамично развиваются психически и физически. Если в 

начальной школе более ярко выражены общие возрастные особенности детей, то в 5-9 

классах круг интересов учащихся не только расширяется, но и дифференцируется в 

зависимости от социальной среды, индивидуальных интересов и склонностей. Причем это 

разделение становится с возрастом все более ощутимым. К 8-9 классам большинство 

учащихся проявляют интерес к самостоятельной поисковой и творческой деятельности, 

демонстрируют способность к анализу и обобщению накапливаемых знаний, проявляют 

избирательный интерес к некоторым областям знаний. В связи с этим содержание 

программы для второй ступени (5-9 классы) представлено в соответствии с двумя 

названными этапами: 5-7 и 8-9 классы. 

Цели изучения предмета «Английский язык» 



 

 

             Первой содержательной линией учебного предмета «Английский язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. Основной линией следует считать коммуникативные умения, 

которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 

чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 

названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 

предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные 

содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета.  

Исходя из этого, изучение  английского языка в 5-9 классах направлено на достижение 

следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие сформированных на базе начальной школы 

коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

данной ступени обучения; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения  посредством ознакомления учащихся с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим 
материалом, широко представленном в учебном курсе; 

компенсаторная компетенция – развитие  умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств, при получении и 

передаче информации за счет перефразирования, использования синонимов, жестов и т. 

д.; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих  учебных умений 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе 

выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т. п.), развитие 

специальных  учебных  умений  (пользоваться словарями, интерпретировать 

информацию текста и др.), умение пользоваться современными информационными 

технологиями, опираясь на владение английским языком; 



 

 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Результаты изучения учебного предмета «Английский язык»  в 5-9 классах 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; • осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое 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 определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

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

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

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 свое 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 своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 



 

 

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

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 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; 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 приемов смысловой переработки текста 

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

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 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 (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное 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; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/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 распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 



 

 

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

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

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

(всемирно известных досто-примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

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

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и ино- 

странного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 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 приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 В. В ценностно-ориентационной сфере : 

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

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных 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. 

Основное содержание курса  5-7 класс. 



 

 

1. Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем 

рассматривается более подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, 

хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. 

Еда. Моя одежда. Молодежная мода. Здоровый образ жизни: посещение врача, спорт, 

правильное питание, отказ от вредных привычек. Характер и увлечения друзей. 

Взаимоотношения с друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, 

телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, интернет). Животные на воле 

и в неволе. Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и 

учениками, между учащимися, правила поведения в школе, наказания, школьная форма. 

Учебные предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы 

школ, учебные предметы. Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор 

профессии. Роль английского и русского языков в современном мире. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. 

Достопримечательности родного города. Средства коммуникации (телефон, компьютер). 

Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-технический прогресс. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные 

условия, 

погода, население, столицы, денежные единицы, официальные языки в Великобритании, 

США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и России. Достопримечательности Лондона и 

Москвы. Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру. Мои зарубежные сверстники (их увлечения, любимые писатели и книги / 

сказки).  

 Продуктивные речевые умения 



 

 

Умения 

диалогической 

речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, 

а также в связи с прочитанным или прослушанным школьники учатся 

вести следующие виды диалогов, используя необходимые речевые 
клише: 

— диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на 

приветствие, используя соответствующие обращения, принятые в 

англоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать разговор 

по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на 

просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и 

после угощения); делать комплименты и реагировать на них; 

вежливо соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; 

предупреждать об опасности; переспрашивать; 

— диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, и самостоятельно запрашивать информацию, 

выражая при этом свое мнение и переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать / 

давать интервью; диалог побудительного характера: обратиться с 

просьбой, согласиться / отказаться выполнить просьбу; реагировать 

на предложение партнера сделать что-либо вместе согласием / 

несогласием, желанием / нежеланием); попросить о помощи и 

предложить свою помощь; дать совет и принять / не принять совет  

 

партнера; 

— диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение / мнение партнера, 

согласиться / не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и 

обосновать ее; выразить сомнение, одобрение / неодобрение. 

— диалог-побуждение к действию. 

Умения 

монологической 

речи 

При овладении монологической речью школьники учатся: 

— описывать иллюстрацию; 

— высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план; 

— высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, 

аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; 

— делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного 

/ прослушанного, выражая свое мнение и отношение; 

— передавать содержание прочитанного / прослушанного текста с 

опорой на ключевые слова / план и без опоры; 

— давать характеристику героям прочитанного / прослушанного 

текста. 



 

 

Умения 
письменной речи 

                

— составлять вопросы к тексту и отвечать на них; — 

заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, возраст, пол, гражданство, адрес); — 

писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения и другими праздниками, выражая пожелания; — 

писать личное письмо зарубежному другу / отвечать на 

письмо зарубежного друга, описывая события и свои 

впечатле ния, соблюдая нормы письменного этикета, 

принятого в англо говорящих странах; 

— делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных высказываниях. 

 Рецептивные речевые умения 

Умения 

аудирования При овладении аудированием школьники учатся: 

— воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также 

тексты в видео- и аудиозаписи с различной глубиной: пониманием 

основного содержания и извлечением необходимой информации. 

При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются 

игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания; 

— воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую 

информацию в аутентичных прагматических текстах, например, 

объявлениях на вокзале / в аэропорту, в прогнозе погоды. 

Умения чтения • выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста; 

• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства 

с родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту); 

 • пользоваться сносками и лингвострановедческим справочни ком, 

словарем; 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных 

типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест 

текста, выборочного перевода и т. д.); • устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 

• оценивать полученную из текста информацию, выражать свое 

мнение. 

В ходе просмотрового / поискового чтения школьники учатся: 

• выбирать необходимую / интересующую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких 

2. Социокультурная компетенция 

К концу обучения в 7 классе школьники смогут: 



 

 

— составить представление о роли английского языка в современном мире как средстве 

международного общения; 

— познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран (Великобритании, 

США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и родной страны: географические и 

природные условия, погода, население, столицы, денежные единицы 

(Великобритании, США, России), некоторые праздники (Christmas, New Year, Easter, 

St  

Valentine's Day, Mother's Day, Halloween), особенности школьного образования; 

познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: всемирно 

известными достопримечательностями (Westminster Abbey, Big Ben, the Houses of 

Parliament, the Tower of London, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Tower Bridge, St 

Paul's Cathedral,  

MOMI (Museum of the Moving Image), Madame Tussaud's, London's Parks and Gardens, 

London Zoo, Whipsnade Wild Animal's Park; the Kremlin, Red Square); с фактами из жизни и 

с биографиями известных людей в области литературы, живописи, кино (Daniel Defoe, 

Mark Twain, John R. R. Tolkien, Joseph Turner, Charlie Chaplin и др.); с фактами из жизни 

знаменитых ученых, изобретателей, политиков (Charles Darwin, Alexander Bell; Pavel 

Shilling; Abraham Lincoln, Sir Winston Churchill; Andrei Sakharov и др.); 

— познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора 

(стихами, сказками, детскими рассказами); 

— научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее 

национальных традициях, географических и природных условиях, известных ученых, 

писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию 

(представиться, познакомить с родным городом / селом / районом и т. д.). 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

К концу обучения в 7 классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, 

сравнение, анализ, синтез; 

— передавать количественные, пространственные и временные представления 

изученными средствами английского языка; 

— разыгрывать воображаемые ситуации / роли, пользуясь приемами образного 

мышления; 

— работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

— осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника (Progress Check); 

— работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими 

компонентами УМК; 

— ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное 

оглавление) и специальных условных обозначений; 

— пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником). 

4. Языковая компетенция 

Графика и орфография, произносительная сторона речи 

Школьники учатся: 



 

 

• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени и 

нового лексического материала, изучаемого в 5-7 классах. 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, 

утвердительных, вопросительных (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы) и восклицательных предложениях. 

Лексическая сторона речи 

К концу обучения в 7 классе продуктивный лексический минимум составляет 900 

лексических единиц, характеризующих отобранные предметы речи. 

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые 

слова и речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных слов 

(например, kind — добрый; разновидность). 

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7 класс, несколько 

превышает продуктивный лексический минимум. 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для 

создания и расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

• суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion / -sion, -merit, -ity, -ance / 

-ence, -ing; 

• префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, -non-, ir-, -al / -il, -able /  

-ible, -ous, -ful, -ly, -y, -ic, -(i)an, -ing; 

• префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en; 

• префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly; 

б) конверсией: 

• прилагательными, образованными от глаголов: to clean ~ a clean room; 

• прилагательными, образованными от существительных: cold — cold weather 

в) словосложением типа: 

• прилагательное + существительное: blackboard; 

• прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking. 

Грамматическая сторона речи 

Школьники учатся употреблять в речи: 

— артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, 

морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; с 

названиями национальностей и языков; исторических достопримечательностей; с 

именами собственными; 

— существительные в функции прилагательного (например, teenage fashion, art gallery); 

— глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; глаголы в 

пассивном залоге в Present, Past, Future Simple; эквиваленты модальных глаголов (have 

to, should); некоторые фразовые глаголы (например, take care of, look for); 

конструкцию to be going to для выражения будущего действия; конструкцию there is / 

there are в Past Simple; 

— причастия I и II для образования Present Continuous Active и Present Perfect Active, 

Present / Past / Future Simple Passive; 

— местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, hers, 

etc), возвратные местоимения (myself, yourself, etc), местоимения one / ones для замены 

ранее упомянутого существительного; 



 

 

— наречия, образованные с помощью суффикса -ly; наречия, совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, long, high); наречия hard / hardly, late / lately, high / highly, near / 

nearly; степени сравнения наречий, включая исключения; место наречия в 

предложении; 

— числительные: большие количественные числительные (100-100,000,000), даты; 

— союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзные слова: who, which, that, whose, 

what, where, how, why; 

— междометия: Oh! Well! 

— предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в Passive Voice (by, 

with); 

простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, следу 

определенном  порядке:  She  met the  boys  in London last year. 

— специальные вопросы с How (How long / far / high / many / much / old / ...?): How safe is 

travelling by boat this time of the year? 

— альтернативные вопросы: Do you go to school by bus or by underground? 

— разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; Present Perfect; 

Present Continuous: She was nervous at the lesson, wasn't she? 

They have never been to the USA, have they? 

— восклицательные предложения для выражения эмоций: What a nice girl! How wonderful! 

— некоторые формы безличных предложений: It usually takes me half an hour to get to 

school. The film is worth seeing. 

— сложноподчиненные предложения с придаточными: 

• определительными с союзными словами who / that / which: Have you seen the boy who I 

that won the competition? This is the computer which / that I'd like to have. 

• дополнительными с союзом that: I believe that we'll find the way out. 

• реального условия с союзом if (Conditional I): If the weather is fine, we'll go for a walk 

without pets. 

• причины с союзом because: I learn English because I want to study abroad. 

— глагольные конструкции типа: 

verb + doing smth ( enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give up + doing smth): Her little  

daughters enjoy dancing. Stop talking! 

Be / look / feel + adverb / adjective Why do you look so tired? I think Oliver is upset because 

he can't get along with his mum. 

Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение: 

— слов, словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное) — эквивалента 

модального глагола сап — to be able to; 

— конструкции типа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + to do smth): They 

expect Alice to answer five questions. Do you want us to take part in the competition? 

— предложений типа: 

The little girl seems to be a wonderful dancer. 

— условных предложений нереального ха рактера (Conditional II): If I were a teacher, I 

wouldn't allow my students to call each other names. 

Основное содержание курса  8-9 класс. 

1. Речевая компетенция 



 

 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и 

дружба. Национальные и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми (в том 

числе на при-Шрах из художественной литературы на английском языке). Конфликты и 

их решения. Личная переписка, письмо в молодежный журнал. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. 

Посещение дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в жизни 

молодежи. Средства массовой информации (радио, телевидение, пресса, интернет). 

Чтение / книга в жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотека. 

Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: любимые 

предметы, занятия. Возможности продолжения образования. Проблемы выбора 

профессии. Независимость в принятии решений. Роль английского языка в профессии. 

Популярные профессии. Успешные люди. Карманные деньги. 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей 

планеты. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные 

бедствия. Здоровый образ жизни. 

— Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, климат в 

англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и 

России. Государственные символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. Города и 

села, родной край / регион / город / село. Достопримечательности. Некоторые праздники, 

традиции. Вклад России и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся люди, их 

влияние на мировую цивилизацию. 

Продуктивные речевые умения 

Умения 

диалогической 

речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, 

а также в связи с прочитанным или прослушанным школьники 
продолжают учиться вести следующие виды диалога: 

— диалог этикетного характера; 

— диалог-расспрос; 

— диалог-побуждение к действию; 

— диалог-обмен мнениями. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо 
ранее сформированных) развитие следующих умений: 

— для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и 

закончить разговор (в том числе по телефону); вежливо 

переспросить о непонятом; выражать благодарность в процессе 

совместной деятельности в парах, группах; вежливо отказать /  

 



 

 

 согласиться на предложение собеседника; 

— для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать 

фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; брать / давать интервью; 

— для ведения диалога побудительного характера, в том числе в 

процессе проектной работы и сотрудничества в малых группах: дать 

вежливый совет, принять или не принять совет; попросить партнера 

о чем-то; пригласить партнера к совместной деятельности, выразить 

готовность / отказаться принять участие в ней, объяснить причину 

отказа; 

для ведения диалога-обмена мнениями: выражать свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средствами; высказать свое одобрение / 

неодобрение / сомнение; спонтанно реагировать на изменение речевого 

поведения собеседника, выражая личное отношение к предмету 

обсуждения; выражать свою эмоциональную оценку — восхищение, 

удивление, радость, огорчение и др., участвовать в дискуссии по 

предложенной или интересующей проблеме (в пределах тем,  

отобранных в программе), используя аргументацию, убеждение 

Умения 

монологической 

речи 

При овладении монологической речью (наряду с умениями, 
сформированными ранее) школьники учатся: 

— делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в 

прошлом и настоящем (в пределах тем, отобранных в программе), 

используя при этом основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, характеристику), сопровождая 

высказывание эмоциональными и оценочными суждениями и 

используя для этого наиболее распространенные речевые клише; 

— делать презентацию по результатам выполнения проектной работы; 

— кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему / в соответствии с предложенной ситуацией; 

— передавать содержание / основную мысль прочитанного или 

прослушанного с опорой и без опоры на текст / на заданные 

вопросы, комментировать факты из текста; 

— делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным / 

прослушанным (аудио- или видеотекстом), выражая свое 

отношение к событиям, фактам, персонажам текста; 

— рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, 

актуальных для современного мира, например толерантности, 

безопасности и др. 



 

 

Умения 

письменной 

речи 

При овладении письменной речью (наряду с умениями, 

сформированными ранее) школьники учатся: 

— заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного 

или прослушанного текста; 

— делать выписки из текста с целью их использования в 

собственных высказываниях, в проектной деятельности; 

— заполнять анкету, формуляр (например, Landing Card), 

автобиографию, указывая требующиеся данные о себе; 

 — составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

— писать поздравление, личное письмо зарубежному другу,  

 адекватно употребляя формулы речевого этикета, принятые в данном 

жанре в странах, говорящих на английском языке излагая различные 

события, впечатления, высказывая свое мнение; 

— писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, 

людей с использованием оценочных суждений и уместных 

лингвистических средств связи (linking words); 

   — составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою 

точку зрения по предложенной теме / проблеме. 

Рецептивные речевые умения 

Умения 

аудирования 

В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, 

сформированными ранее) школьники учатся: 

— воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность 

(иллюстрации, жесты, мимику) и контекстуальную и языковую 

догадку речь собеседника в процессе непосредственного обще 

ния, добиваться полного понимания путем переспроса; а также 

понимать основное содержание разговора между носителями 

языка в пределах тем, обозначенных в программе; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных текстов в аудио- и видеозаписи: описаний, сообще ний, 

рассказов, интервью, рекламно-информационных текстов с опорой на 

языковую догадку и контекст; 

— воспринимать на слух и выделять необходимую / 

интересу ющую информацию в аутентичных рекламно-

информацион ных текстах (объявлениях на вокзале, в аэропорту, 

прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с 

точки зрения ее полезности / достоверности. 



 

 

Умения 

чтения 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты 

разных жанров с различной глубиной понимания их содержания: с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным 

пониманием (изучающее чтение) и с извлечением нужной или 

интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение). 

Словарь используется по мере необходимости независимо от вида 

чтения. 

Школьники учатся: 

— читать с пониманием основного содержания аутентичные 

тексты разных типов, жанров и стилей: личные и формальные 

письма, стихи, отрывки из художественной литературы: корот 

кие рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объяв 

ления, вывески, меню, программы радио и телевидения, карты, 

планы городов, расписания движения транспорта и др. Тексты 

могут содержать отдельные новые слова. 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему (о чем идет речь в тексте); 

• выделять основную Лысль; 

• выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу  



 

 

 текста; 

• разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов; 

• озаглавливать текст, его отдельные части; 

• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку; 

• игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, 

словарем. 

— читать с полным пониманием несложные аутентичные и 

адаптированные тексты разных типов, жанров и стилей 

(см. выше). 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• полно и точно понимать текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест 

текста, выборочного перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в тексте; 

• обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

• комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, 

выражая свое мнение; 

— читать с выборочным извлечением или нахождением 

в тексте нужной / интересующей информации. 

В ходе поискового / просмотрового чтения школьники учатся: 

• просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля 

с целью поиска необходимой или интересующей информации; 

• оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности 

или значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. 

2. Социокультурная компетенция     

К концу 9 класса школьники должны: 

— иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире 

как средстве межличностного и межкультурного общения, как средстве приобщения к 

знаниям в различных областях, в том числе в области выбранной профессии; 

— знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка: 

названия наиболее известных культурных памятников стран изучаемого языка, 

популярных газет (The Sunday Times, The Sunday Telegraph, The Guardian), телеканалов 

(CNN, ВВС), молодежных журналов (Just Seventeen, Smash Hits, Shout) и т.д.; 

— иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском 

языке (на примере Великобритании и США): территория, население, географические и 

природные условия, административное деление (на государства, штаты и др.), 

государственный флаг, государственный герб, столица, крупные города, средства 

массовой информации; 



 

 

иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: всемирно 

известных национальных центрах и памятниках (The Bolshoi Theatre, The Maly Theatre, 

The Yury Nikulin Old Circus, The Moscow Dolphinarium, Tolstoy Museum in Yasnaya Poljana,  

Stonehenge, The Tower Bridge, Cleopatra's Needle); известных представителях литературы  

(Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, Charles Dickens, Bernard Show, Lewis Carrol,  

Robert L. Stevenson, W Shakespeare, Charlote Bronte, Arthur Conan Doyle, James H. Chase, 

Stephen King, Alexander Pushkin, Nikolai Gogol, Anna Ahmatova, Anton Chekhov, Alexander 

Belyaev, Vassily Shukshin, Artem Borovik), кино (Walt Disney), театра (Charlie Chaplin, 

Galina Ulanova, Slava Polunin), музыки (the Beatles, Freddy Mercury, Alia Pugacheva); 

выдающихся ученых и космонавтах (Isaac Newton, Leonardo da Vinci, K. Tsiolkovsky, S. 

Korolev, Y. Gagarin, V Tereshkova, N. Armstrong), путешественниках (V J. Bering), 

знаменитых гуманистах (Mother Teresa), политиках (Abraham Lincoln, M. Gorbachev, 

Martin Luther King), спортсменах (Irina Rodnina, Garri Kasparov, David Backham), 

произведениях классической литературы ("Gulliver's Travels" by Jonathan Swifth, "Jane 

Eire" by С Bronte, "Who's There?',' "The Headless Ghost" by Pete Johnson, "The Last Inch" by 

James Albridge, "Romeo and Juliet" by W Shakespeare, "Charlotte's Web" by E. В White and G.  

Williams); 

— уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе 

России в мировую культуру, о национальных традициях и современной жизни, 

отмечая сходство и различие в традициях России и некоторых англоговорящих стран 

(на примере  

Великобритании и США), рассказывая своем о крае, своем городе, селе; 

— уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию 

(встретить, познакомить с родным краем / городом / селом, пригласить в гости в свою 

школу, семью), обсудить с ними актуальные проблемы (выбора профессии, 

образования, экологии и др.) в пределах изученной тематики. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 8-9 

классах, школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и 

систематизация; 

— выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных 

сообщений; 

— критически оценивать воспринимаемую информацию; 

— использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и 

мимику) средства в процессе создания собственных высказываний; 

— использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в 

процессе восприятия речи на слух и при Чтении; 

— осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника (Progress Check), снабженных шкалой оценивания; 

участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

планируя и осуществляя ее индивидуально и в группе;  

4. Языковая компетенция 

(Рецептивный грамматический материал дается курсивом) 



 

 

Произносительная сторона речи. Орфография. 

Школьники учатся: 

— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 8-9 класса; 

— адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

— соблюдать словесное и фразовое ударение; 

— соблюдать интонацию различных типов предложений; 

—выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

 Лексическая сторона речи 

К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум 

составляет около 1200 лексических единиц, включая лексику, изученную в предыдущие 

годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся 

многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет 

примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум. 

Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной лексики, 

знания словообразовательных средств и овладения новыми аффиксами: • 

существительных: -sion / -tion, -ness, 

 • прилагательных: -al, -less. 

Грамматическая сторона речи 

Школьники учатся употреблять в речи: 

— определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими 

названиями; нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех изученных 

ранее случаях употребления с опорой на их систематизацию; 

— неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о 

суффиксах существительных; 

— неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, 

everybody), something (anything, nothing, everything), а также систематизируют 

изученные случаи употребления возвратных местоимений (myself, yourself, herself, 

himself, ourselves, yourselves, themselves); 

— устойчивые словоформы в функции наречия (at last, at least, at first, sometimes, outside); 

— числительные для обозначения дат и больших чисел; 

— конструкции типа have / has always dreamed of doing something; make somebody do 

something, ask / want / tell somebody to do something; устойчивые словосочетания с 

глаголами do и make; be / get used to something; некоторые новые фразовые щпголы; 

конструкции типа I saw Ann buy the flowers; 

— слова, словосочетания с формами на -ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное); 

— глагольные формы в Past Continuous Tense; Present Perfect and Present Perfect Continuous 

с for и since: I have always read books about space travels since I was a kid. It has been 

raining for two hours; глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive; 

 — косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных  

 предложениях   в   на 

стоящем и прошедшем времени: She told me that she would phone me. My neighbour asked 

me not to turn the page over. She wondered if I would come to the party. He asked me why I was 

sad that day; 



 

 

— сложноподчиненные предложения с союзом that's why: That's why I asked you to come; 

— сложноподчиненные предложения с Conditional I (If + Present Simple + Future Simple), 

Conditional II (If + Past Simple + would + infinitive): If you come in time, you will meet our 

English friends. If I were rich, I would help endangered animals; 

— сложноподчиненные предложения с Conditional HI (If + Past Perfect +would have + 

infinitive): If people hadn't polluted the planet, many species of animals wouldn't have 

disappeared; 

— Conditional II и Conditional III в сложных комбинированных предложениях: If we 

thought about our future, we wouldn't have cut down forests. If he had phoned her yesterday, 

she would be able to continue the research now; 

— сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

Систематизируется изученный материал: — видовременные формы действительного  

(Past  

Continuous, Past Perfect, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и 

страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов и сравнение 

употребления: 

• Present, Past, Future Simple; 

• Present Simple, Present Continuous; 

• Present Continuous, Future Simple 

• Present Perfect, Past Simple; 

• Past Simple, Past Perfect, Past Continuous; 

• Past Simple Active, Past Simple Passive; 

— модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и их эквиваленты 

(be able to, have to, need to / not need to); 

— безличные предложения с It's...: It's cold. It's time to go home. It's interesting. It takes me 

ten minutes to get to school; 

— типы вопросительных предложений и вопросительные слова; 

— придаточные определительные с союзами that / which / who: The flowers that you gave to 

Ann were beautiful. The book which I bought yesterday isn't very interesting. Do you know 

the people who live next door? 

Учебно-тематическое планирование содержания курса (5-9 классы) 

Класс Тематика общения Кол-во 

часов 



 

 

 5 класс 1.Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, классная 

комната, школьная форма, распорядок дня.             

2.Взаимоотношения учащихся и учителей, правила для учителей и 

учащихся. 

3.Каникулы: в городе, за городом, в международном летнем лагере. 

4.Помощь по дому. Поведение в различных ситуациях (по 

материалам истории "Comeback, AmeliaBedelia!"). 

5.Подготовка к школьному обмену: приглашение, беседы по 

телефону. 

6.Выходной день: планирование совместных мероприятий с 

друзьями, общение по телефону. Выходной день Мэри Поппинс.  

Поведение в гостях и дома. 

7.Знакомство с нашей планетой (на материале аутентичных 

текстов). 8.Информация о себе (черты характера, хобби, увлечения, 

планы на будущее). 

9.Моя семья (черты характера членов семьи, профессии, хобби и 

увлечения, взаимоотношения в семье). 

10.Помощь родителям (по дому, в саду). Уход за домашними 

животными. 

11.Профессии: черты характера, необходимые для различных  
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 профессий, опасные профессии, женские и мужские профессии. 

12.События, факты, традиции в странах, говорящих на английском 

языке (arrangingpicnics; theChangingoftheGuards). 

13.В городе: названия общественных мест (музей, театр, галерея и т.  

д.). Ориентация в городе. В городе и за городом. 

14.Общая информация о Лондоне.  

ДостопримечательностиЛондона(Westminster Abbey, Big Ben, the  

Houses of Parliament, the Tower of London, the White Tower, the 

Bloody Tower, Buckingham Palace, Windsor Castle, Tower Bridge, 

Trafalgar Square). Картагорода. 

15.НекоторыедостопримечательностиМосквы(Red Square, the  

Kremlin, the Pushkin Museum, the Tretyakov Gallery, 

Novodevichi Monastery, Arbat Street). Город / село, где я живу: 

его карта, экскурсия по моему городу / селу. 

16.Известные деятели мировой культуры и науки: IsaakNewton, 

LeonardodaVinci, etc. 

8 

7 
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3 

4 

Класс Тематика общения Кол-во 

часов 



 

 

6 класс 1.Мировые памятники культуры. Достопримечательности Лондона:  

MOMI, MadameTussaud's, parksandgardensofLondon(HydePark, 

StJames'sPark, Regent'sPark, Speaker'sCorner, LondonZoo, 

thefamousfairytaleheroPeterPanandhisstatueinKensingtonGarden). 

2.Транспорт. Занимательные факты из истории городского транспорта 

(LollipopLadies). Некоторые дорожные знаки и указатели в 

англоговорящих странах. 

3.Выдающиеся деятели культуры англоязычных стран и России  

(WilliamShakespeare, DanielDefoe, CharlotteBronte, LewisCarrol,  

AgathaChristie, ArthurConanDoyle, MarkTwain, JohnR. R. Tolkien; 

JosephTurner; CharlieChaplin, JohnLennon, AnnaPavlova; 

SawaMorozoy), знаменитые ученые (IsaakNewton, CharlesDarwin, 

AlbertEinstein), спортсмены (GarryKasparov), политики 

(MargaretThatcher,SirWinstonChurchill). 

4.Планета Земля: названия сторон света,-континентов (Europe,  

SouthAmerica, NorthAmerica, Africa, Asia, Australia), океанов  

(theAtlanticOcean, thePacificOcean), морей (theBalticSea, theNorthSea, 

theBlackSea), рек (theThames, theSevern, theVolga, theNeva, theOb, 

theYenisei), горных цепей и вершин (theAlps, theCaucasus, Snowdon, 

Elbrus), некоторых государств (theUK, GreatBritain(England, Scotland,  

Wales), theRussianFederation, France, China, theNetherlands, Australia,  

Ireland, Scotland) и крупных городов (Moscow, London, Cambridge, 

Oxford, Cardiff, Edinburgh, Washington, NewYork, Boston, Ottawa, 

Belfast). 

5.Как стать знаменитым (профессии, черты характера). Занимательные 

факты из жизни известных англоязычных деятелей культуры 

(MarkTwain, CharlieChaplin). 
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 6.Увлекательная жизнь на английской ферме (на материале рассказа 

английского подростка "Uncle-and-AuntiePat" byColinWest). Reader-3. 

7.Животные на воле и в неволе: домашние и дикие животные, 

животные, находящиеся под угрозой вымирания, места обитания 

животных. Лондонский зоопарк. Общества защиты животных. 

8.Человек и звери, живущие в неволе: зоопарк, заповедник, цирк. 

9.Домашние питомцы: распространенные английские клички 

животных. Истории о любимых животных. 

10.Кусочек дикой природы в английском саду (на материале 

аутентичного рассказа "Granny'sJungleGarden" byColinWest). Reader-3. 

11.Что такое семья: взаимоотношения в семье, близкие и дальние 

родственники, письма родственникам. 

12.Дети и родители: отношение к учебе, домашние обязанности 

мальчиков и девочек, взаимопонимание, выражение восхищения друг 

другом. 

13.Типичная английская еда. Рецепты различных блюд. Фаст фуд. 

Праздничное английское и русское меню. 

14.Мой дом — моя крепость: типы жилых домов в Англии. Мои дом, 

квартира, любимое место в доме. 

15.Любимые занятия англичан. Увлечения членов моей семьи. 

16.Взаимоотношения между подростками в семье: конфликты, 

совместные игры, розыгрыши (на материале аутентичного рассказа 

"Jenny-the-Joker" byColinWest). Reader-3. 

17.Любимые теле- и радиопрограммы. Наиболее популярные 

телепрограммы в России и за рубежом. Преимущества и недостатки 

телевидения. 

18.Семейные праздники. Некоторые национальные праздники  

англоговорящих стран п России: названия (Christmas, NewYear, Easter, 

Mother'sDay: NewYear, Christmas, MotherlandDefenders' Day,  

Women'sDay. May Day, Victory Day, Independence Day, Easter, Day of 

Knowledge), даты, подарки, приглашениегостей, сервировкастола. 

19.Любимые занятия в школьные каникулы: спорт, телевидение, 

музыка, чтение. Кругчтениязарубежныхсверстников("The Puppy Who 

Wanted a Boy" by Jane Thayer). 

20.Взаимоотношения между людьми разных поколений в семье. 

Необычные хобби (на материале аутентичного рассказа 

"Grandad'sBoneshakerBicycle" byColinWest). Reader-3. 
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Класс Тематика общения Кол-во 

часов 



 

 

7 класс 1.Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, 

любимые занятия и развлечения (участие в викторинах и конкурсах, 

интернет); характер и увлечения друзей. 

2.Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода 

столиц англоговорящих стран и России. 

3.Выдающиеся люди: знаменитые политики (SirWinstonChurchill,  

AndreiSakharov), известные писатели и художники  

(WilliamShakespeare, LeonardoDaVinci), знаменитые изобретатели 

(AlexanderBell, PavelShilling). 
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 4.Праздники и народные приметы англоговорящих стран 

(Halloween) и России. 

5.Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон). 

Современные средства коммуникации: компьютер, телефон, факс, 

электронная почта, интернет. 

6.Страны мира и их столицы, национальности / народы и языки, на 

которых они говорят. 

7.Роль английского языка в современном мире. Русский язык как 

язык международного общения. Выдающиеся люди России и их 

вклад в мировую культуру (А. С. Пушкин). 

8.Географические и природные условия, население, официальные 

языки англоговорящих стран (Великобритании, США, Канады, 

Австралии, Новой Зеландии) и России. 

9.Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль. 

10. Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. 

11.Карта города. Ориентация в городе. Транспорт. 

12.Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила 

поведения в школе, наказания, взаимоотношения между учителями 

и учениками, между учащимися. 

13.Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные 

предметы, взаимоотношения между учителями и учащимися; 

школьные друзья. 

14.Круг чтения: как научиться правильно читать книгу. 

15.Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных 

предметов, карманные деньги, отказ от курения. 

16.Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. 

17.Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, 

денежные единицы Великобритании, США, России. 

18.Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, 

рассказы о спорте. 

19.Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России.  

Всемирные юношеские игры в Москве. 
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Класс Тематика общения Кол-во 

часов 



 

 

8 класс 1.Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. 

2.Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, 

размер, ближайшие соседи); Солнечная система. 

3.Космос и человек: известные ученые, изобретатели (К. Tsiolkovsky, S. 

Korolev) и космонавты (Y. Gagarin, VTereshkova, A. Leonov, N.  

Armstrong). Мечта человечества о космических путешествиях. 

4.Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, 

торнадо, извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение 

человека в экстремальных ситуациях. 

5.Удивительные природные места в России и англоговорящих странах: 

KingdomofBirds(NewZealand), HotandDangerous(Australia),  

theNiagaraFalls(theUSA), thePeakDistrict(GreatBritain), "WhiteNights" 

(Russia). Информация о мировых "чемпионах" (самое глубокое место на  

4 

6 

4 
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 Земле, самая высокая точка и т. д.). 

6.Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком 

среда обитания. Проблемы загрязнения окружающей среды. 

7.Экология Земли и экология человека: твое отношение.  

Взаимоотношения между людьми в обществе: причины недоверия друг 

к другу, причины военных конфликтов (на примере отрывка из романа 

"Gulliver'sTravels" byJonathanSwift). 

8.Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и 

бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за 

городом, экономия потребляемой энергии и воды. Совместные усилия 

по наведению чистоты в месте, где ты живешь. 

9.Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, 

интернет. Теле- и радиопрограммы в России и англоговорящих странах:  

их достоинства и недостатки. Универсальность радио как наиболее 

доступного средства массовой информации. 

10.Телевидение — способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи. 

11.Пресса как источник информации: газеты центральные 

(TheTimes, TheDailyTelegraph) и местные (ежедневные и воскресные), 

таблоиды (theSun) и молодежные журналы (JustSeventeen, SmashHits, 

Shout, TVHits). Любимые издания моей семьи, любимые рубрики. 

Профессия — репортер (ArtemBorovik). Создание собственного 

репортажа. 

12.Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на 

дисках, домашняя и школьная библиотека. Факты из истории 

книгопечатания (Иван Федоров). Круг чтения мой и моих зарубежных 

сверстников. 

13.Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников  

(AgathaChristie, MarkTwain. Jack London, Charles Dickens, Bernard Show, 

Lewis Carrol, Robert L. Srevenson, William Shakespeare, James H. Chase, 

Arthur Conan Doyale, Stephen King, Pete Johnson; Alexander Pushkin. 

Anna Ahmatova, Anton Chekhov, Nikolai Gogol. Alexander Belyaev, 

Vasilly Shukshin). Наиболеераспространенныежанрылитературы.  

Рассказолюбимойкниге. 

14.Известныелюди, добившиесявжизниуспехасобственнымтрудом: 

факты, некоторыебиографическиеданные(Abraham Lincoln, Charlie 

Chaplin, Mother Teresa, Jack London, Walt Disney, The Beatles, Bill Gates;  

Galina Ulanova, Slava Polynin, Irina Rodnina, Alia Pugacheva, Garri 

Kasparov). Успешные люди в твоем окружении. 

15.Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с 

друзьями, со сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы 

подростков и способы их решения: письмо в молодежный журнал. 

Межличностные конфликты и их решения (на примере отрывка из 

романа "JaneEyre" byС. Bronte). 

16.Некоторыепраздникиитрадициианглоговорящихстран(Christmas, St 

Valentine's Day, Australia Day, Canada Day, Independence Day, Waitangi 

Day, Victory Day, Thanksgiving Day). Семейные праздники:  

приглашение гостей, подарки, поздравления (устные и письменные). 

17.Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, 

проведение досуга и т. д. Доступные подростку способы зарабатывания 
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карманных денег (на примере сверстников из англоговорящих стран). 



 

 

 

Класс Тематика общения Кол-во 

часов 



 

 

 

 



 

 

9 класс 1.Каникулы — время приключений и открытий. Как и где может 

подросток провести каникулы. 

2.Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины 

недопонимания между детьми и родителями. Дружба между 

мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом. 

3.Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные 

модели поведения, черты характера. Правила совместного 

проживания со сверстниками вдали от родителей. 

4.Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение 

автошоу, рок-концерта. Обмен впечатлениями. 

5.Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения 

досуга: театры (TheBolshoiTheatre, TheMalyTheatre), цирк 

(TheYuriNikulinCircus) и др. Заказ билетов в кино. 

6.Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и 

минусы). Как создать интересный фильм: главная идея, сюжет, 

герои и др. 

7.Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. 

Из истории путешествий: факты из жизни великого 

путешественника В. Беринга; трагедия Титаника. Путешествие по 

пиратской карте. Происхождение географических названий. 

8.Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. 

Агентства: отлеты, сборы. Советы путешественнику: поведение в 

аэропорту, самолете; заполнение декларации и других дорожных 

документов. Возможности отдыха молодых людей, впечатления. 

Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале 

аутентичного рассказа "TheLastInch" byJamesAlbridge). 

9.Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна. 

Географическое положение, основные географические и некоторые 

исторические данные о Великобритании, США и России.  

Государственная символика (флаг, герб), гербы регионов России.  

Знание других народов — ключ к взаимопониманию.  

Достопримечательности: история памятника Игла Клеопатры 

(Cleopatra'sNeedle), TowerBridgeinLondon, EiffelTowerinParis, 

devTolstoyMuseuminYasnayaPolyana. 

10.Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на 

экономические, политические и культурные аспекты жизни в нашей 

стране. 

11.Конфликты между родителями и детьми: их причины, 

возможные последствия. Изречения великих на эту тему. Мирное 

решение семейных конфликтов (на примере из художественной 

литературы:  

"Charlotte'sWeb" byЕ. В. White). 

12.Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания 

между братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути 

предотвращения и решения конфликтов. Советы сверстников и 

взрослого психолога. 

13.Декларация прав человека. Планета Земля без войн. Военные 

конфликты XXвека. Влияние знания людей и культуры страны на 

отношение к ней (на материале видеосюжета). Толерантность или 

конформизм. Урок толерантности (рассказ немецкого мальчика 
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времен Второй мировой войны и история из жизни современного  



 

 

 

 молодого человека). Музеи Мира в разных странах. 

14.Пути получения образования. Проблемы выбора профессии 

подростками (на примере Великобритании и России). Популярные 

современные профессии. Умение составлять резюме. Роль 

английского языка в моей будущей профессии. 

15.Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, 

возрастные, половые. Почему важна политическая корректность в 

отношении людей старшего возраста, людей других 

национальностей, инвалидов. 

16.Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие 

и последствия). Спорт для здоровья. 

17.Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, 

музыка (TheBeatles), мода. Кумиры молодежи в современном кино.  

Взгляни на мир с оптимизмом. 
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Календарно-тематическое поурочное планирование  
Содержание изучаемого курса (102 учебных часов: 3 часа в неделю) 

5 класс: UNIT  1 - 4 

Раздел 

Кол-во часов 

№  
урока 

в теме 

Тема Элементы содержания учебной 

темы 
Требования к знаниям и умениям обучающихся 

Отрабатываемые УУД 

(ведущие) 

Hello! Nice 

to See You 

Again! 
(27 часов) 

1 Давайте 

познакомимся!  
ЛЕ по теме «Школа» Научиться соотносить графический образ слова со 

звуковым. 
Интонация в утвердительных предложениях  

Познавательные  

Регулятивные 

 2 Обучение в школах 

Великобритании 
ЛЕ по теме «Школа» Научиться  рассказывать о школе, об учебных 

предметах, используя новую лексику. Развивать 

умения читать небольшие тексты вслух и про 

себя.  
Познавательные 

Коммуникативные 

 
3  ЛЕ по теме «Школа» Закрепить формируемые лексические и 

грамматические навыки.  
Коммуникативные 

 4 Закрепление 

лексических и 

грамматических 

навыков 

Познакомить с различиями в 

значениях трех слов-синонимов (to 

speak, to tell, to say). Речевой 

материал: a nick name; That’s great, 

Any good news? Nice to meet you.   

Научиться  выражать свое мнение, обосновывая его с 

помощью двух- трех фраз.  
Личностные 

Коммуникативные 

 
5 

Учебные предметы. 

Расписание 
ЛЕ по теме «Школа» Усвоение значений трех слов-синонимов (to speak, to 

tell, to say).  
Познавательные 

 
6 

Повторение времён 

группы Simple 
Повторение Present Simple, Past 

Simple, Future Simple. 
Повторить употребление структур в Present Simple, 

Past Simple, Future Simple. 
Познавательные 

 7 Закрепление 

лексических и 

грамматических 

навыков 

Повторение Present Simple, Past 

Simple, Future Simple. 
Научиться  рассказывать о прошедших событиях с 

использованием вербальных и зрительных опор. 
Коммуникативные 

 8 Моё отношение к 

1сентября 
обороты there is/ are/ was/were Научиться  описывать классную комнату, 

используя обороты there is/ are/ was/were…;вести 

диалограсспрос.  
Личностные 

Познавательные 

 
9 

Классная комната обороты there is/ are/ was/were Тренировка оборотов there is/ are/ was/were…;вести 

диалог-расспрос.  
Коммуникативные 



 

 

 10 Закрепление 

лексических и 

грамматических  

Повторение реплик типа May 

I…/Can I…Could I… 
Развивать навыки и умения монологической устной 

речи в связи прочитанным. Развивать умения 

ознакомительного чтения на примере несложного  
Познавательные 

Коммуникативные 

 

  навыков  аутентичного текста в форме письма.   

 11 Письмо любимой 

учительницы  
Повторение реплик типа May 

I…/Can I…Could I… 
Развивать навыки и умения монологической устной 

речи в связи прочитанным. Развивать умения 

ознакомительного чтения на примере несложного 

аутентичного текста в форме письма.  

Познавательные 

Коммуникативные 

 12 Правила поведения 

учащихся в школе 
Лексика данного раздела Научиться  рассказывать о школьной жизни с 

помощью  вербальных опор, формулировать просьбы 

и приказания. Умения аргументировать свои 

утверждения с использованием сложноподчиненных 

предложений because.   

Регулятивные 

Коммуникативные 

 13 Идеальный ученик Лексика данного раздела Научиться  рассказывать о школьной жизни с 

помощью  вербальных опор, формулировать просьбы 

и приказания.  

Коммуникативные 

 14 Мой любимый 

учитель 
Автоматизация лексических 

навыков. Повторение специальных 

вопросов (wh-questions) 

Умения аргументировать свои утверждения с 

использованием сложноподчиненных предложений 

because.   
Личностные 

Коммуникативные 

 15 Моя школа Автоматизация лексических 

навыков. Повторение специальных 

вопросов (wh-questions) 

Умения аргументировать свои утверждения с 

использованием сложноподчиненных предложений 

because.   
Личностные 

Коммуникативные 

 16 Закрепление 

лексических и 

грамматических 

навыков 

Повторение специальных вопросов 

(wh-questions) 
Совершенствование навыков употребления в устной 

и письменной речи специальных вопросов 
Познавательные 

 17 Каникулы в 

международном 

летнем лагере 

Повторение специальных вопросов 

(wh-questions) 
Развивать навыки диалогической  речи. Коммуникативные 

 
18 

Каникулы за городом Повторение специальных вопросов 

(wh-questions) 
Развивать умения диалогической речи,  вести 

диалогобмен мнениями, запрашивать информацию. 
Коммуникативные 



 

 

 19 Каникулы в городе Повторение Past Simple. Научиться  рассказывать о прошедших события 
Познавательные 

Регулятивные 

 20 Как я провел лето Повторение Past Simple. Научиться  рассказывать о прошедших событиях, 

вести диалог-обмен мнениями, запрашивать 

информацию. 

Познавательные 

 21 Закрепление 

лексических и 

грамматических  

Лексика данного раздела Научиться  сообщать информацию с опорой на 

краткий план, составлять высказывания по аналогии с 

прочитанным. Развивать умения и навыки  

Познавательные 

 

  навыков  письменной речи.    

 22 Работа над проектом 

«Школа моей мечты» 
Совершенствование лексических 

навыков. 
Научиться  сообщать информацию с опорой на 

краткий план, составлять высказывания по аналогии с 

прочитанным. Развивать навыки устной  речи.   

Личностные 

 
23 

Лексический зачёт Лексика данного раздела Знание лексики данного раздела, употребление её в 

речи 
Регулятивные 

 
24 

Защита проекта Лексический и грамматический 

материал 1 раздела 
Усвоение лексического и грамматического материала  

Регулятивные 

 
25 

Контрольная работа  
(тест)                

Лексический и грамматический 

материал 1 раздела 
 Регулятивные 

 
26 

Работа над ошибками Лексический и грамматический 

материал 1 раздела 
Усвоение лексического и грамматического материала  

Регулятивные 

 27 Обобщение 

пройденного 

материала 

Лексический и грамматический 

материал 1 раздела 
Усвоение лексического и грамматического материала  Регулятивные 

We Are  
Going to  
Travel 
(21 час) 

1 Письмо-приглашение 

из Англии  
Лексика данного раздела Развивать аудитивные умения и навыки.  

Употребление в устной речи общих вопросов Познавательные  

Регулятивные 

 2 Обсуждение 

приглашения из 

Лондона  

Лексика данного раздела Научиться составлять диалог  с опорой на образец.  
Коммуникативные 

Личностные 



 

 

 3 Разделительные 

вопросы 
Разделительный вопрос Познакомить учащихся с разделительными 

вопросами ( tag-questions). 
Познавательные  

Регулятивные 

 4  Подготовка к 

школьному обмену 
Разделительный вопрос Употребление в речи  разделительных вопросов ( 

tagquestions).  
Познавательные  

Регулятивные 

 5 Закрепление 

грамматических 

навыков 

Разделительный вопрос Развивать умения и навыки диалогической устной 

речи. Употребление в речи  разделительных вопросов 

( tag-questions). 

Познавательные  

Регулятивные 

 
6 

В гостях  Лексический и грамматический 

материал четверти 
Развивать умения и навыки диалогической устной 

речи 
Коммуникативные 

 7 Конструкция to be 

going to do smth. 
be going to… Познакомить учащихся с конструкцией I’m going to 

do smth…  
Познавательные  

Регулятивные 

 
8 

Составляем план на 

неделю 
be going to… 
Повторение дней недели. 

Отработка структуры I’m going to do smth… 
Личностные 

 

 9 Что я собираюсь 

делать 
Конструкциия I’m going to do smth… 

Речевой материал: be going to…   
Автоматизация формируемых 

лексикограмматических навыков 
Личностные 

Коммуникативные 

 10 Разговор по телефону Повторение дней недели.  
Конструкциии I’m going to do smth… 

Речевой материал: be going to…   

Автоматизация формируемых 

лексикограмматических навыков 
Познавательные 

Коммуникативные 

 11 Мои планы на 

выходные 
Лексический материал данного 

раздела 
Научиться  вести диалог-обмен мнениями, 

составлять микродиалог с опорой на образец. 

Речевой материал: weekend, partner, not a bad idea, I 

think that will be OK. 

Личностные 

Коммуникативные 

 12 Мои планы на 

выходные 
Лексический материал данного 

раздела 
Научиться  вести диалог-обмен мнениями, 

составлять микродиалог с опорой на образец.  
Личностные 

Коммуникативные 

 13 История о Мери 

Поппинс 
Разные типы вопросов Развитие навыков чтения и понимания текста, 

развитие языковой догадки 
Познавательные 

Коммуникативные 

 14 Выходные дни в моей 

семье 
Разные типы вопросов Научиться  самостоятельно запрашивать 

информацию. 
Познавательные 

Коммуникативные 



 

 

 15 На пикнике. Отдых с 

друзьями 
Лексический материал данного 

раздела 
Научиться составлять диалог с опорой на 

диалогобразец. Познакомить учащихся с некоторыми 

особенностями поведения в английском обществе.  

Личностные 

Коммуникативные 

 16 Правила поведения в 

гостях и дома 
Лексический материал данного 

раздела 
Научиться  составлять диалог с опорой на 

диалогобразец.  Регулятивные 

Коммуникативные 

 
17 

Лексический зачёт Лексический материал данного 

раздела 
Знание лексики данного раздела, употребление её в 

речи 
Регулятивные 

 
18 

Домашнее чтение  Развитие навыков работы с текстом 
Познавательные 

 19 Систематизация 

лексического и 

грамматического 

материала 

Лексический и грамматический 

материал данного раздела 
Контроль усвоения знаний Регулятивные 

 
20 

Контрольная работа Лексический и грамматический 

материал  2   раздела 
 Регулятивные 

 
21 

Работа над ошибками Лексический и грамматический 

материал данного раздела 
 Регулятивные 

Learning 

more about  
1 

Введение новой 

лексики Интернациональные слова Усвоение новых лексических единиц, развитие  
Познавательные  

 

each other. 

(30 часов) 
   языковой догадки 

Регулятивные 

 2 Практика устной 

диалогической речи 
Речевой этикет. 
Общий вопрос, специальный вопрос. 

Умение поддержать разговор, составление 

ритуализированного микродиалога с опорой на 

диалог – образец  

Познавательные 

Коммуникативные 

 
3 

Обучение чтению. Работа со словарем Чтение и понимание текста, содержащего некоторые 

незнакомые элементы 
Познавательные 

 4 Введение новой 

лексики 
(Personal information) 

Общий вопрос, специальный вопрос. Усвоение ЛЕ, употребление их в устной речи. Познавательные 

 
5 

Обучение 

аудированию 
Речевой этикет. 
Вопросительные предложения 

Восприятие на слух информации, передаваемой в 

форме диалога этикетного характера. 
Познавательные 

 
6 

Практика устной 

диалогической речи 
Речевой этикет. 
ЛЕ по теме «Семья» 

Выразительное чтение диалога-расспроса, интонация 

в вопросительных предложениях. 
Коммуникативные 



 

 

 7 Работа над 

страноведческим 

текстом 

Работа с лингвострановедческим 

справочником 
Чтение и понимание текста, содержащего некоторые 

незнакомые элементы  
Познавательные 

Личностные 

 8 Практика устной речи ЛЕ по теме «Черты характера» Употребление в устной речи лексики данного 

раздела. 
Коммуникативные 

 9 Словообразование.  Прилагательные. Антонимы. Умение образовывать слова при помощи  

префиксов:  un-, im-, in-, non-. 
Познавательные 

 
10 

Черты характера.  
Введение лексики. 

ЛЕ «Черты характера» Усвоение новых лексических единиц, 
Познавательные 

 11 Обучение 
аудированию.  
Профессии. 

ЛЕ «Профессии», «Семья» Восприятие на слух информации, передаваемой в 

форме несложного текста, выражает свое понимание 

в требуемой форме ( заполнение таблицы, 

дополнение предложений) 

Познавательные 

Коммуникативные 

 12 Работа над  текстом. 

Хобби. 
ЛЕ «Семья» Умение ориентироваться в тексте, отвечать на 

вопросы по  прочитанному 
Познавательные 

Коммуникативные 

 13 Обучение 

информативному 

чтению 

Работа со словарем Чтение текста с выборочным извлечением 

информации, соотносит содержание текста с 

рисунками, его иллюстрирующими. 

Познавательные 

 14 Обучение  устной 

монологической речи. 
ЛЕ «Семья», «Черты характера», 

«Профессии» 
Систематизация изученного лексического материала, 

подготовка к монологическому рассказу 
Коммуникативные 

Регулятивные 

 

      

 15 Практика устной 

речи. Описание 

человека. 

Лексика данного раздела Употребление в устной речи лексики данного 

раздела. 
Коммуникативные 

 16 Контроль навыков 

монологической речи. 
Лексика данного раздела Описание человека 

Регулятивные 

Коммуникативные 



 

 

 17 Обучение 

письменной речи. 
ЛЕ «Семья», «Черты характера», 

«Профессии» 
Употребление изученной лексики в письменной речи. 

Заполнение анкеты. Личностные  

Познавательные 

 18 Развитие навыков 

аудирования. 
ЛЕ «Профессии» Восприятие на слух информации, передаваемой в 

форме несложного текста, выражает свое понимание 

в требуемой форме ( заполнение таблицы, 

дополнение предложений) 

Познавательные 

 19 Введение Present 

Continuous. 
Спряжение глагола to be Сравнение Present Simple \ Present Continuous 

Познавательные 

Регулятивные 

 20 Present Continuous. 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Указатели времени, спряжение 

глагола to be 
Употребление структур в Present Continuous Регулятивные 

 21 Вопросительные 
предложения в  
Present Continuous. 

Спряжение глагола to be Употребление структур в Present Continuous Коммуникативные 

 22 Развитие навыков 

чтения.  
Грамматический  
тест по теме:  Present 

Simple \ Continuous. 

Лексика данного раздела Выразительное чтение диалога-расспроса, интонация 

в вопросительных предложениях. 
Познавательные 

Регулятивные 

 23 Обучение 

диалогической речи. 
Речевой этикет 
Лексика данного раздела 

Умение поддержать разговор , составление 

ритуализированного микродиалога с опорой на 

диалог – образец 

Коммуникативные 

 24 Интервью. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

Речевой этикет 
Лексика данного раздела 

Умение поддержать разговор, инсценирование 

диалога 
Коммуникативные 

 
25 

Обучение 

аудированию. 
Лексический материал данного 

раздела 
Восприятие на слух информации, передаваемой в 

форме несложного текста, выражает свое понимание  
Познавательные 

 

    в требуемой форме ( заполнение таблицы, 

дополнение предложений) 
 

 26 Систематизация 

лексического 

материала 3 четверти. 

ЛЕ «Семья», «Черты характера», 

«Профессии», описание человека 
Знание лексического материала данного раздела Регулятивные 



 

 

 27 Систематизация 

грамматического 

материала 

Указатели времени, структуры в 

Present Simple и  Present Continuous 
Знание грамматического материала данного раздела Регулятивные 

 
28 

Контрольная работа 

за 3 ч 
  Регулятивные 

 29 Повторение. Работа 

над типичными 

ошибками. 

Структуры в Present Simple и  Present 

Continuous 
Повторение лексического и грамматического 

материала данного раздела 
Регулятивные 

 
30 

Урок-игра, 

повторение 
Лексика данного раздела Знание лексического и страноведческого материала 

данного раздела 
Коммуникативные 

Leaning 

more about 

London 
(24 часа) 

1 Введение новой 

лексики 
Лексика по теме «Город» Соотношение графического образа со звуковым 

Познавательные  

Регулятивные 

 
2 

Практика устной речи Лексика по теме «Город» Закрепление лексического материала в речи 
Коммуникативные 

 3 Практика устной 

диалогической речи. 
Лексика по теме «Город» Уметь приветствовать, прощаться, используя 

речевые клише и другие средства, адекватные целям 

и ситуации общения, возрасту и социальному 

статусу собеседника. 

Коммуникативные 

 4 Работа над 

страноведческим 

текстом. 

Работа с лингвострановедческим 

справочником, со словарем 
Чтение текста с пониманием общего содержания, 

подбор подписей к рисункам, опираясь на 

прочитанный текст, ответы на вопросы по 

прочитанному 

Личностные Познавательные 

 5 Обучение 

аудированию. 

Достопримечательнос 

ти Лондона. 

Лексика «Город», страноведческая 

информация 
Понимание на слух информации, передаваемой в 

виде несложного текста, понимание выражается в 

требуемой форме (заполнить таблицу, ответить на 

вопросы, отметить верные утверждения, дополнить 

предложения). 

Личностные Познавательные 

 6 Практика устной 

речи. Лондон – 

столица  
Великобритании. 

Достопримечательности Лондона Усвоение лексики по теме «Город», употребление ее 

в устной речи 
Коммуникативные 

 
7 

Работа над  Работа со страноведческим  Чтение текста с пониманием общего содержания,  
Познавательные 

 



 

 

  страноведческим 

текстом. Лондонский 

Тауэр. 

справочником подбор подписей к рисункам, опираясь на 

прочитанный текст, ответы на вопросы по 

прочитанному 

 

 8 Систематизация 

грамм. матер  

Present Simple\  
Present  Continuous. 

Present Simple\ Present  Continuous Понимание правил образования  предложений, их 

перевод на русский язык.  
Регулятивные 

 9 Контроль знаний 

грамматического 

материала. 

Present Simple\ Present  Continuous Понимание правил образования  предложений, их 

перевод на русский язык.  
Регулятивные 

 10 Введение Participle I, 

Participle II 
Три формы глаголов Правильные и неправильные глаголы Познавательные 

Регулятивные 

 
11 

Закрепление грам.  
материала 

Три формы глаголов, указатели 

времени 
Употребление структур в Past Simple, их перевод на 

русский язык. 
Регулятивные 

 12 Практика устной 

диалогической речи.  
Лексика данного раздела 

Речевой этикет 
Уметь приветствовать, прощаться, используя 

речевые клише и другие средства, адекватные целям 

и ситуации общения, возрасту и социальному 

статусу собеседника. 

Познавательные 

Коммуникативные 

 13 Отрицательные 

предложения в Past 

Simple 

Три формы глаголов, do\does, don’t, 

doesn’t 
Построение отрицательных предложений в 
 Past Simple 

Познавательные 

 14 Обучение 

информативному 

чтению.  

Работа со словарем Чтение текста с выборочным извлечением 

информации, соотносит содержание текста с 

рисунками, его иллюстрирующими. 

Познавательные 

 15 Обучение 
письменной речи.  
Написание адреса. 

Оформление конверта. Адрес Знакомство с правилами оформления конверта. Познавательные 

 16 Развитие аудитивных 

навыков. 
Лексика данного раздела Умение догадываться о значении некоторых слов по 

контексту, по сходству по звучанию с родным 

языком 

Познавательные 

 17 Практика устной 

речи. 
Лексический зачет 

Лексический материал предыдущих 

уроков 
Систематизация лексического материала данного 

раздела, подготовка к монологическому 

высказыванию 

Регулятивные 

Коммуникативные 



 

 

 
18 

Обучение 

монологической 

речи. 

Лексический материал предыдущих 

уроков 
Систематизация полученной страноведческой 

информации,  монологический рассказ Коммуникативные 

 
19 

Систематизация 

грамматического  
Числительные, Present Simple, 

Present  Continuous, Past Simple 
Знание лексического и грамматического материала 

данного раздела 
Регулятивные 

 

  материала.     

 
20 

Контрольная работа  Лексический материал предыдущих 

уроков 
 Регулятивные 

 21 Повторение. Работа 

над типичными 

ошибками. 

Три формы глаголов, 

вспомогательные глаголы 
Повторение лексического и грамм. материала  Регулятивные 

 
22 

Развитие навыков 

работы  над текстом. 
Страноведческий материал Извлечение из текста необходимой информации, 

ответы на вопросы. Дополнение предложений. 
Познавательные 

 
23 

Контроль домашнего 

чтения 
Работа со словарём Самостоятельная работа над чтением и переводом 

текста, контроль понимания на уроке 
Регулятивные 

 
24 

Повторение, 

урокигра 
Лексический и страноведческий 

материал 
Знание лексического и грамматического материала 

данного раздела 
Коммуникативные 

ИТОГО: 102 
    



 

 

Технологии обучения 

Для реализации целей, задач, содержания рабочей программы по английскому 

языку используются следующие педагогические технологии: 

 Игровые технологии 

 Технологии уровневой дифференциации 

 Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, 

 Система развивающего обучения Л.В. Занкова 

 Информационные   (компьютерные,   мультимедиа,  

 дистанционные) технологии 

 Проектные и деятельностные технологии 

 Технологии личностно-ориентированного образования 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технологии, основанные на активизации и интенсификации деятельности 

обучающихся: игровые технологии  

Текущий и итоговый контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает 

проведение: 

 - тестов; 

 - самостоятельных работ; - контрольных работ; - проектных работ. 



 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекта по учебной дисциплине «Английский язык» 

для 5 класса, обеспечивающего реализацию рабочей программы 



 

 

ф 
и 
л 
о 
л 
о г 
и я 

Образова- Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

тельная  Учебная  Учебник и учебные  Инструмент  Интернет- Методические пособия для  

область программа пособия для  по  ресурсы,  учителя 

 учащихся отслеживани компьютерные  

 ю  программы 

результатов 

 Авторская  1.Учебник «Enjoy  1.Федеральн 1.Сайт  1.Книга для учителя к  

 программа к  English» (5-6  ый документ   www  . titul  . ru  учебнику «Enjoy English 5- 

 курсу «Enjoy  классы) (Units 1-4)  государствен 2.Интернет- 6» ( Биболетова М.З.  

English» для 2- (Биболетова М.З.  ного  портал  Трубанева Н.Н. -Обнинск: 11 классов 

 Трубанева Н.Н. -  стандарта   www . englishteac  Титул 2009 г). 

общеобразоват Обнинск:  Титул общего  hers .  ru 2.  Поурочные разработки ельных 2009г). 

образования. по английскому языку к  

 учреждений.  2.Рабочая тетрадь к  2.  учебнику «Enjoy English»  

- Обнинск:  учебнику «Enjoy  Грамматика  (5-6 классы) / Е.В.Дзюина Титул, 2009). English 5-

6»  английского  – М.: Вако, 2011г. 

 ( Биболетова М.З.  языка.  2. Грамматика английского  

 Трубанева Н.Н.  Проверочные  языка. Проверочные  

 -Обнинск:  Титул  работы.5- работы.5-6класс: К  

 2009г). 6класс: К  учебнику «Enjoy English»  

  3.Книга для  учебнику (5-6 классы) / чтения к  «Enjoy 

 Е.А.Барашкова – М.: учебнику « Enjoy  English» (5-6  Экзамен, 2007г. 

English 5-6» классы)  3. Грамматика английского  ( Биболетова М.З. 

 (Биболетова  языка. Сборник  

 Трубанева Н.Н.  М.З.  упражнений. 5-6 класс: К  

 -Обнинск:  Титул  Трубанева  учебнику «Enjoy English»  

 2009г). Н.Н.  (5-6 классы) /  

4.Аудиоприложени -Обнинск:  Е.А.Барашкова – М.: е Титул 

 Экзамен, 2007г. 

2009г). 

Материально-техническое оснащение 

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, аудиоколонки, CD и DVD 

диски. 

Планируемые результаты изучения предмета 

В результате изучения иностранного языка в основной школе учащиеся должны: 

знать / понимать: 

—основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

—особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных типов коммуникативных предложений; 

—признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

—основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику), принятую в стране изучаемого языка; 
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—роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа  

жизни, быта, культуры англоговорящих стран (всемир- 

но известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и англоговорящих стран. 

уметь: в области 

говорения: 

— начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе / селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

— делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

— использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

— понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале / в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

— понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

— использовать переспрос, просьбу 

повторить; в области чтения: 

— ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

— читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма: 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 В результате изучения иностранного языка в основной школе учащиеся получат 

возможность научиться / научатся:  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 



 

 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать 

интервью. Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

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

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры  

(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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• 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 значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. Письменная речь 

Выпускник научится: 



 

 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

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

принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми 

средствами) Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

их ритмико-интонационных особенностей, 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 на 

слух британские и американские варианты английского языка. Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам  

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). Грамматическая 

сторона речи Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 



 

 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— 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 (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество  

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога:  

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

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past  

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать 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; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II  

— If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́ х формах действительного залога: Past  

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple  

Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

  

Система оценки достижения планируемых результатов 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебнопрактических 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, осуществляется при  выделении 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. 

Для описания достижений обучающихся школы используются пять уровней: 

Отметка Уровень Характеристика 

«1» Низкий 

уровень 

Наличие только отдельных фрагментарных знаний по предмету. 

«2» Пониженный 

уровень 

Отсутствие систематической базовой подготовки, обучающимся 

не освоено даже и половины планируемых результатов, которые 

осваивает большинство обучающихся, имеются значительные 

пробелы в знаниях. Обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Дальнейшее обучение затруднено. 

Требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной 

помощи в достижении базового уровня. 

«3» Базовый 

уровень 

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. 

«4» Повышенный 

уровень 

Усвоение опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

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. 

«5» Высокий 

уровень 

Повышенный  и высокий уровни достижения отличаются по 

полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения 

учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

стартового,  текущего, промежуточного и итогового контроля. 

 Для оценки динамики формирования предметных результатов  в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются 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. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: - 

учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 

текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с 

производимым разбором или по заданию учителя;  

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией английского языка;  

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и 

сферах общения.  

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке.  

В конце изучения темы проводится контрольная работа по видам речевой деятельности, 

что позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся 5 класса в аудировании, 

говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими 

усвоен.  

Этапы контроля:  стартовая диагностика, тематические, рубежные и итоговые 

проверочные работы.  

Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, написание письма, 

контрольные работы, монологические высказывания и диалоги. творческие работы, 

включая учебные исследования и учебные проекты. 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

Оценка Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических 

ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием 

грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 



 

 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 

лексикограмматических ошибок или недостаточного объема текста. 

Критерии оценки устных развернутых ответов Устный 

опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

английскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умения применять правила, определения в конкретных случаях. При оценке ответа 

ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа.  

Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе.  

Оценк 

а 

Контролируемые элементы содержания 

Коммуникативное 

взаимодействие 

Произношение Лексикограмматическа

я правильность речи 

«5» Адекватная естественная 

реакция на реплики 

собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Речь звучит в 

естественном темпе, 

учащийся не делает 

грубых фонетических 

ошибок. 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

«4» Коммуникация затруднена, 

речь учащегося 

неоправданно паузирована 

В отдельных словах 

допускаются  

фонетические ошибки 

(например замена, 

английских фонем 

сходными русскими). 

Общая интонация в  

большой степени 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Грамматические и/или 

лексические ошибки 

заметно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества 

фонетических ошибок 

.Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

«2» Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего материала, 

допускает ошибки, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

   

ЛИТЕРАТУРА  и  использованные  РЕСУРСЫ: 

  



 

 

1. Примерные программы основного общего образования по иностранному языку 5-9 

классы (стандарты второго поколения) А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков, А.М. Кондаков –М: 

Просвещение, 2010.   

2. Авторская программа  М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой. (Программа курса 

английского языка к УМК Английский с удовольствием \ Enjoy English для 2-11классов 

общеобразоват.учрежд. - Обнинск: Титул, 2010).  

3. Стандарт основного общего образования по иностранному языку. 

4.Стандарт среднего (полного)  общего образования по иностранному языку. Базовый уровень. 

5. www.mon.gov.ru- официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

6. www.educom.ru- официальный сайт Департамента образования г. Москвы 

7. www.openclass.ru– сайт Национального фонда подготовки кадров 

8. www.englishteachers.ru  - портал для учителей английского языка 

Приложение 4. 

Рабочая программа в рамках ФГОС 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

5 - 9 классы 

Обществознание 5 – 9 классы 

Пояснительная записка 
Предлагаемая  рабочая программа составлена на основе рабочих программ по 

обществознанию для 5 – 9 классов под руководством Л. Н. Боголюбова. Рабочие 

программы  к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 

9 классы». Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет 

гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. Изучение обществознания в 

основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником 

типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных 

поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной 

информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник 

основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, 

которое существуют в современном российском обществе для продолжения образования 

и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать 

предпрофильному самоопределению. Общая характеристика программы 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.englishteachers.ru/


 

 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (1015 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

• Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых 

для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о 

способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина. 

• формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной 

деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений.  

Общая характеристика учебного предмета 

 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 

учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных 

социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 

социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для 

образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность 

подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток 

приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 

гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 



 

 

обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 

факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. 

При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 

использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся. 

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но 

и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 

классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены 

два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 

9 классы. 

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика 

распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, 

объединяющий большинство разделов курса, - антропоценрический. Одни темы служат 

введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются 

оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 

информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и 

имеет выраженное воспитательное значение.  

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 

социуме. Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, о социальном 

окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра 

и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 

правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, 

определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 

расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 

значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны 

человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». 

Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 

общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии 

с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на 

более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в 

социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её 

социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы 

жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими 

людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 

расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две 

необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование 



 

 

поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли 

социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, 

отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки 

учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических 

отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, 

как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы 

экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в 

обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При 

изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального 

поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме 

того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и 

правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 

компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, 

экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, 

целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг 

проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера 

духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя 

как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность 

познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, 

с информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания 

учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) 

через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно 

высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений 

экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность 

ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — 

экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами 

(потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 

макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 

международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 

социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, 

социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 

отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном 

обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» 

даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает 

роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём 

учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть 

уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание 

уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного 

строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также 

механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются 

в определённой мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учёных, 

кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейноэкскурсионная 



 

 

работа. Курс имеет своё логическое продолжение в деятельности Ученического совета, 

системе воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы 

выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, 

наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и 

исследоваений, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. 

На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы 

личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации 

рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть 

пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже 

сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов 

готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению предполагпет 

использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных 

социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания требует 

использование в учебном процессе компьютерных технологий.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а 

также будущей профессиональной деятельности. Цели 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, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; • 

формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

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; освоению 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; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 



 

 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса  «Обществозн  ание»  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в  

 общественной   и   государственной   жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизниобщества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

кОтечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; • умении 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 



 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; • 

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 

оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; • 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; • 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества;коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• 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. 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане. 

 Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени 

на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариативной части предмета отводиться 

75% учебного времени. 



 

 

  

Класс  Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Уровень 

изучения 

УМК  

5 1 базовый Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. «Обществознание» М:  

   Просвещение 2012 

6 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2012    

7 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2010    

8 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2010    

9 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2010    

Содержание программы  5 – 9 классы  (175 ч). 

Модули Разделы Часы 

1.   Социальная  

 сущность личности (27 ч). 

1.1. Человек в социальном измерении. 18 

1.2. Ближайшее социальное окружение 9 

2. Современное общество (27 ч). 2.1. Общество – большой дом для человечества. 12 

2.2. Общество, в котором мы живём. 15 

3. Социальные нормы (27 ч). 3.1. Регулирование поведения   людей в 

обществе. 

18 

3.2. Основы российского законодательства. 9 

4. Экономика и социальные 

отношения (27 ч). 

4.1. Мир экономики. 27 

4.2. Человек в экономических отношениях. 6 

4.3. Мир социальных отношений. 9 

5. Политика. Культура (27 ч). 5.1. Политическая жизнь общества. 16 

5.2.   Культурно-информационная  

 среда общественной жизни. 

8 

5.3. Человек в меняющемся обществе. 3 

Итого 175 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (27 ч) 

I. Человек в социальном измерении (18 ч) 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность 

жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры 

личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста.  

Отношения в семье и со сверстниками. 



 

 

Тендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

2. Ближайшее социальное окружение (9 ч) 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27 ч) 

3. Общество — большой «дом» человечества (12 ч) 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества.  

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. 

4. Общество, в котором мы живём (15 ч) 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: 

как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой.  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 

гражданином своего Отечества? Духовные ценности российского народа. Культурные 

достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место России среди 

других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (27 ч) 

5.   Регулирование поведения людей в обществе (18 ч) 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права.  

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 



 

 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права 

и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 

обязанность. 

6. Основы российского законодательства (9 ч) 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя.  

 Особенности   положения   несовершеннолетних   в  

 трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (27 ч) 

7. Мир экономики (12 ч) 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности.  

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной 

экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в.  

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

8. Человек в экономических отношениях (6 ч) 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в 

развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность.  

Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

9. Мир социальных отношений (9 ч) 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 



 

 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика  

Российского   государства. Нации и межнациональные отношения. 

Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие 

толерантности. ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27 ч) 

10.   Политическая жизнь общества (16 ч) 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции 

государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России.  

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм.  

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

11. Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч) 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной 

жизни в нашей стране. 

12. Человек в меняющемся обществе (3 ч) 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и 

здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

Содержание программы 5 класс (35 ч) 

Организационный модуль (2 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие 

развитие общества. Сферы жизни общества. 

Тема 1. Человек. (4 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие 

развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. 

Природа человека. Человек биологическое существо. Отличие человека т животного. 

Наследственность.  

Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Тема 2. Семья. (6 ч). Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. 

Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и 

нормы.  

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства.  



 

 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа (5 ч). Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. 

Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. 

Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Тема 4. Труд (5 ч). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты 

труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 

меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Тема 5. Родина (7 ч). Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство. национальность человека. Народы России – 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.. 

Итоговый модуль (6 ч). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное 

пособие, справочник, подборка материалов прессы и т.п. 

1. Социальный портрет моего сверстника. 

2. Знай свои права (пособие для подростка). 

3. Защита правопорядка. 

4. Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

5. Бизнес (иллюстрированный словарь). 

6. Как работает современный рынок. 

7. Здоровый образ жизни. 

8. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 

9. Мой город — город для всех. 

10. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

11. Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?). 

12. Человек долга — кто он, каков он? 

13. Свободное время школьника. 

Межпредметные связи. 

История, 5-й класс: формирование единой с  историей системы понятий, структуры 

общественных   связей.   

Литература, 5-й класс: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у 

учеников   образа   мира   через   достижения   человеческой  

 культуры. География, 5-й класс:  закономерности взаимодействия общества и природы, 

номенклатура   географических   названий.   

Биология, 5-й класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания 

мира человеческим обществом. 

Примерное тематическое планирование. 



 

 

 

5 класс (35 ч ; 1 ч в неделю) 

Тема Часы Урок Практи 

кум 

Сам. 

работа 

Основное содержание Виды деятельности 

Вводный 

урок. 

2 1 1    

1   Значение изучения 

общества для человека. 

Науки, изучающие 

развитие общества.  

Сферы жизни общества.  

Усвоить, что «общество» и «человек» это понятия и сложные 

системы для изучения.  

 1  Как подготовить проект. Уметь вести проектную работу, организовать самостоятельную 

работу и уметь распределять обязанности в группе.. 

 Тема   1.  

Человек. 

4 2 1 1   

1   Загадка человека. Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность 

человеческой жизни. 

Характеризовать и конкретизировать конкретными примерами 

биологическое и социальное в природе человека. 

Сравнивать свойства человека и животного. 

1   Отрочество – особая пора 

жизни. 

Описывать отрочество как особую пору жизни. 

Раскрывать на конкретных примерах значение самостоятельности 

как показателя взрослости. 

  1 Учимся общаться. Уметь общаться в группе знакомых и знать правила общения с 

незнакомыми людьми. 

 1  Практикум. Уметь применять на практике правила общения в различных 

социальных ситуациях. 

Тема  6 3 1 1   



 

 

 2. 

Семья. 

1   Семья   и  

 семейные 

отношения. 

Показывать на конкретных примерах меры государственной 

поддержки семьи. Сравнивать двухпоколенные и трёхпоколенные 

семьи.  

1   Семейное хозяйство. Характеризовать совместный труд членов семьи. Сравнивать 

домашнее хозяйство городского и сельского жителя.  

  1 Учимся помогать вести  Описывать собственные обязанности в ведении домашнего  

 

     семейное хозяйство. хозяйства. 

1   Свободное время. Описывать и оценивать собственные  увлечения в контексте 

возможностей личностного развития. Характеризовать значимость 

здорового образа жизни. 

  1 Учимся  

 распределять своё 

время. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

проведением подростками свободного времени. 

 1  Практикум. Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

отношениями в семье, типичными для разных стран и 

исторических периодов. Выражать собственную точку зрения на 

значение семьи. 

Тема  

 3. 

Школа. 

5 3 1 1   

1   Образование в жизни 

человека. 

Раскрывать значение образования в жизни человека на 

конкретных примерах. Описывать ступени школьного 

образования. 



 

 

1   Образование   и 

самообразование. 

Характеризовать учёбу как основной труд школьника. Опираясь 

на примеры из художественных произведений, выявлять 

позитивные результаты учения. С опорой на конкретные примеры 

характеризовать значение самообразования для человека. 

Оценивать собственное умение учиться и возможности его 

развития. Выявлять возможности практического применения 

получаемых в школе знаний. 

1   Одноклассники, 

сверстники, друзья. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных связей младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями.   

  1 Практикум. Исследовать несложные ситуации из жизни человека и обществ, 

которые раскрывают значимость образования  в наше время и в 

прошлом. 

 1  Учимся дружно жить в 

классе. 

Оценивать собственное умение общаться с одноклассниками и 

друзьями.  Иллюстрировать примерами значимость товарищеской 

поддержки сверстников для человека. 

 Тема   4.  

Труд. 

5 2 1 2   

1   Труд – основа жизни. Объяснять значение трудовой деятельности для личности и  

 

      общества. Характеризовать особенности труда как одного из 

основных видов деятельности человека. Различать материальную 

и моральную оценку труда. 

  1 Учимся трудиться и 

уважать труд. 

Приводить примеры благотворительности и меценатства. 

Определять собственное отношение к различным средствам 

достижения успеха в труде. 

1   Труд и творчество. Различать творчество и ремесло. 

  1 Практикум. Раскрывать признаки мастерства на примерах творений известных 

мастеров. 



 

 

 1  Учимся творчеству. .Оценивать собственное творчество. Уметь презентовать 

результаты своего труда. Уметь на примерах иллюстрировать 

проявление творчества. 

 Тема   5.  

Родина. 

7 4 1 2   

1   Наша Родина Россия. Объяснять смысл понятия «субъект РФ». Знать и называть статус 

субъекта, в котором находится школа. Характеризовать 

особенности России как многонационального государства.  

Объяснять значение русского языка как государственного. 

1   Государственные 

символы России. 

Описывать основные символы государства РФ. Знать текст гимна 

РФ.  

1   Гражданин России. Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданин». Называть и иллюстрировать примерами основные 

права граждан РФ. Называть основные обязанности граждан РФ.  

 1  Учимся   быть  

достойными 

гражданами. 

Приводить примеры проявлений патриотизма, добросовестного 

выполнения гражданских обязанностей, гражданственности.  

Уметь работать со СМИ 

1   Мы   –  

многонациональный 

народ. 

Характеризовать и конкретизировать примерами этнические и 

национальные различия.  

 1  Учимся уважать людей 

любой национальности. 

Показывать на конкретных примерах исторического прошлого и 

современной жизни российског общества проявления 

толерантного отношения к людям разных национальностей. 

  1 Практикум. Использовать дополнительные источники информации для  

 

      создания коротких информационных материалов, посвящённых 

данной тематике. Составлять собственные информационные 

материалы о Москве – столице России. 

Итоговый 6      



 

 

урок.  1   Подведём итоги. Уметь формировать собственную позицию к проблемам, которые 

были изучены в курсе.  

   1 Итоговое повторение. Уметь выполнять познавательные и практические задания. Уметь 

объяснять явления и процессы социальной действительности. 

  4  Защищаем проект. Уметь сознательно организовать проектную деятельность на 

доступном уровне.  

Итого 35 16 11 8   



 

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 
Учебные материалы 

Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М:  

Просвещение 2012 

Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М:  

Просвещение 2012 

Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М:  

Просвещение 2012 

Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М:  

Просвещение 2012 

Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2012 

 Интернет ресурсы:   http  ://  fcior  . edu  . ru /   http  ://  school -  collection  . edu  . ru /  

Список литературы 
1. Нормативные и программные документы. 

• Закон «Об образовании РФ». 

• Государственная программа города Москвы на среднесрочный период 2012— 2016 

гг. «Развитие образования города Москвы» («Столичное образование»). 

• проект государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы. 

• Приказ ДогМ № 86 пп от 22.03.2011 г.  « О проведении пилотного проекта по 

развитию общего образования в городе Москве». 

• Приказ о переходе на внедрение ФГОС в основной школе (5 класс) в ЧУ ЦО 

«Личность» № 1/1 от 30.08.2012, а также следующих внутренних документов  

ОУ: Устава школы, Программы развития и образовательной программы ЧУ 

ЦО «Личность». Данный учебный план утвержден педагогическим советом 

школы  15 мая 2012 года (Приказ № 27, протокол № 12). 

2. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 классы. Стандарты 

второго поколения. М:  Просвещение 2010. 

3. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2012. 

4. Учебно – методическое пособие. Рабочие программы. Обществознание. 5 – 9 классы. Сост. Т.И. 

Никитина М: Дрофа 2012. 

5. Интернет ресурсы:  standart  . edu  . ru   fgos  . isiorao  . ru   educom  . ru  

Литература для учителя обществознания (основная школа): 

Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 

2008. 

Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001. 

Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 2001. 

Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010. 

Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. учеб. 

заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000. 

Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 
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Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. — М., 2004. 

Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001. 

Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004. 

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 

Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. 

Марцинковская. — М., 2003. 

Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов [и др.]; под 

ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001. 

Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 2008. 

Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. 

заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004. 

Кравченко  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах / 

A.   И. Кравченко. - М., 2008. 

Латышева В.  В.  Основы социологии: учеб. для ссузов / 

B.  В. Латышева. — М., 2004. 

Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. Огнева. — М., 2005. 

Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 2005. 

Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 

Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007. 

Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин.— М., 2003. 

Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений среднего проф. 

образования / С. С. Носова. — М., 2002. 

Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005. 

Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 2005. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 http  ://  www  . rsnet  . ru /  — Официальная Россия (сервер органов 

государственной власти Российской Федерации).  http  ://  www  . president  . kremlin  

. ru /  — Президент Российской Федерации.  http  ://  www  . rsnet  . ru /  — Судебная 

власть Российской Федерации.  http  ://  www  . jurizdat  . ru /  editions /  official /  lcrf  

— Собрание законодательства Российской  

Федерации. 

 http  ://  www  . socionet  . ru  — Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам.  http  ://  www  . ifap  . ru  — Программа ЮНЕСКО 

«Информация для всех» в России.  http   : // www  . gks  . ru  — Федеральная служба 

государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

 http  ://  www  . alleng  . ru /  edu /  social  2 . htm  — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.  

 http  ://  www  . subscribe  . ru /  catalog /  economics  . education  . eidos  6  social  — Обществознание 

в школе  

(дистанционное обучение).  http  ://  www  . lenta  . ru    —   актуальные   новости   

общественной жизни.  http  ://  www  . fom  . ru  — Фонд общественного мнения 

(социологические исследования).  http  ://  www  . ecsocman  . edu  . ru  — 

Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал.  

 http  ://  www  . ug  . ru /  ug  _  pril /  gv  _  index  . html  — Граждановедение. Приложение 

к «Учительской газете».  http  ://  www  .50 . economicus  . ru  — 50 лекций по 

микроэкономике.  http  ://  www  . gallery  . economicus  . ru  — Галерея экономистов.  http  

://  www  . be  . economicus  . ru  — Основы экономики. Вводныйкурс.  hup   :// www  . cebe  

. sib  . ru  — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  http  ://  
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www  . mba -  start  . ru /  — Бизнес-образование без границ.  http  ://  www  . businessvoc  . 

ru  — Бизнес-словарь.  

 http  ://  www  . hpo  . opg  — Права человека в России.  http  ://  www  . uznay -  

prezidenta  . ru  — Президент России — гражданам школьного возраста.  http  ://  www  

. mshr -  ngo  . ru  — Московская школа прав человека.  

 http  ://  www  . ombudsman  . gov  . ru  — Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации: официальный сайт.  http  ://  www  . pedagog -  club  . narod  . 

ru /  declaration  2001 . htm  — Декларация прав школьника.  nttp   :// www  . school -  

sector  . relarn  . ru /  prava /  — Права и дети в Интернете.  http  ://  www  . chelt  . ru  — 

журнал «Человек и труд».  http  ://  www  . orags  . narod  . ru /  manuals /  Pfil  _  Nik  /23 

. htm  — Духовная жизнь общества.  http   : // www   , countries   .  ru  / library   , htm  — 

Библиотека по культурологии.  http  ://  www  . russianculture  . ru /  — Культура 

России.  http  ://  www  . ecolife  . ru /  index  . shtml  — Экология и жизнь. 

Международный экологический портал.  http  ://  www  . ecosysterna  . ru /  — 

Экологический центр «Экосистема».  http  ://  www  . priroda  . ru /  — Национальный 

портал «Природа России».  http  ://  www  . fw  . ru  — Фонд «Мир семьи» 

(демография, семейная политика).  http   : // www  . glossary  . ru /  — Глоссарий по 

социальным наукам.  http  ://  www  . ihtik  . lib    ru/ encycl / index . html  — 

Энциклопедии, словари, справочники. 

Обществознание: 8—11 классы: программное средство учебного назначения на основе 

мультимедиа. — М., 2004. 

Приложение 5 

Рабочая программа в рамках ФГОС 

История 5 - 

9 классы 

(2013-2018)  

Пояснительная записка 

          Рабочая  программа  предназначена для изучения   истории в основной школе  (5-9 

классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного 

общего образования /Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 2011- стр.48).  

       Сроки реализации программы: 2013-2018 год (5-9 классы) 

      Программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам. История 

5 - 9 классы  (Примерная  программа по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты 

второго поколения/  М.: Просвещение,   2010. – стр. 94).  

       В основу программы заложено два курса: «История России» (180 часов) и «Всеобщая 

история» (194 часа), которые   изучаются,  синхронно-параллельно. 

  В рамках курса  «Истории России»  программа разработана применительно к учебной 

программе: История России.6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М. 

«Просвещение», 2011  - 127с., рекомендованной Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации, реализуется по УМК  А.А.  

Данилова и Л.Г. Косулиной: 

 История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс 
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 История России. Конец XVI –XIII век.7 класс 

 История России. XIX век. 8 класс 

 История России. XX век.9 класс 

Относительно курса «Всеобщая история» программа ориентирована на линию учебников по 

Всеобщей истории: 

 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История Древнего мира.5 

класс/М. «Просвещение»2012-с.302 

 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс 

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового 

времени.7 -8 класс 

 О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история.9 класс 

      Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения (Федеральный 

государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования 

/Стандарты второго поколения /М.:«Просвещение»,2011-с.31). Разделы: «Содержание 

учебного предмета» (5-9 классы) и «Тематическое планирование  с определением 

основных видов учебной деятельности» (только на 5-й класс, пополняется с переходом в 

следующий класс)  оформлены согласно «Положению о рабочей программе» ГБОУ 

ООШ с.Старая Кармала.  

      Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных 

ориентаций  и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в 

широком социальном контексте. Главная цель изучения истории в современной школе 

– образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся.  

                 Цель программы (согласно,   Примерной   программе  по учебным предметам. История 

5-9 классы/ Стандарты второго поколения/  М.: Просвещение,   2010. – с.5):  

-  овладение учащимися знаниями об основных этапах развития развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной 

и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирноисторическом процессе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени 

основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные 

в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, 

знакомятся с основными способами исторического анализа. 



 

 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей 

и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение 

на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

    Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов 

«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и 

«Всеобщая история». 

   Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами 

мировой истории. 

    В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

                                                                                                               

Описание места учебного предмета в учебном плане 

    Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, в 5-8 классах по 2 часа в 

неделю, в 9 классе -3 часа в неделю. 

   Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно - параллельно. 



 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

  К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 



 

 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

   

Содержание учебного предмета «История» 

(374 часа) Блок I. «Всеобщая история» (180 часов)       2012-2017 

учебный год                                                                     

№ название  

раздела 

              кол-во               

часов 

элементы  

содержания 

   

(основные темы) 

планируемые 

предметные 

результаты 
всег 

о 

теор 

ия 

практика 
(контрольн 
ые 
работы, 

проекты) 

Раздел I.   История Древнего мира. 

    5 класс  (68 часов) 

                                                                                                                                                      2012-2013 уч.год 

 Введение 2 2  1.Откуда мы знаем,  
как жили  
наши 

предки 

2. Счет лет в 
истории. 

  Историческая  

карта 

История Древнего мира 
Выпускник научится:  
-определять место 
исторических событий во 
времени, объяснять смысл 
основных хронологических 
понятий, терминов  
(тысячелетие, век, до н.э, н.э.); 
-использовать историческую 
карту как источник 
информации о расселении 
человеческих общностей в 
эпохи первобытности и  
Древнего мира, 
расположении древних 
цивилизаций и государств, 
местах важнейших событий; 
-проводить поиск 
информации в отрывках  
исторических текстов, 
материальных  

1 Жизнь 

первобытных 

людей 

6 6  1.Первобытные  

собиратели   и  

охотники 

2.Первобытные 

земледельцы  

 и скотоводы 

2 Древний 

Восток 

21 18 3 1.Древний Египет 2. 
Западная Азия в 
древности 
3. Индия и Китай в 

древности 



 

 

3 Древняя 

Греция 

21 19 2 1.Древнейшая  

Греция 

2. Полисы Греции и 
их борьба с 
персидским 
нашествием 
3.Возвышение  
Афин в V веке  до 
н.э. и расцвет 
демократии 

4.  

 Македонски

е завоевания в IV 

веке до н.э. 

памятниках Древнего мира; 

-описывать условия 
существования, основные 
занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники 
древней культуры, 
рассказывать о событиях 
древней истории; 
-раскрывать характерные, 
существенные черты: а)форм 
государственного строя 
древних обществ (с 
использованием понятий 
«деспотия», «полис»,  

«республика»,   «закон»,  

«империя», «метрополия», 

«колония» и др.)б)положения 

основных групп населения в  

4 Древний Рим 16 14 2 1.Рим: от его 

возникновения до 

установления 

 

      господства   над  

Италией 

 2.Рим   -  

сильнейшая 
держава  
Средиземноморья 
3.Гражданские 
войны в Риме 
4.Римская 
империя в I – е 
века нашей эры 
5.Разгром Рима 

германцами и 

падение Западной 

Римской империи 

древневосточных и античных 
обществах (правители и 
поданные, свободные и  
рабы);в)религиозных 
верований людей в древности; 
-объяснять, в чем заключались 
назначение и художественные 
достоинства памятников 
древней культуры: 
архитектурных сооружений, 
предметов быта,  
произведений искусства; 

-давать оценку наиболее 
значительным событиям и 
личностям древней истории. 
Выпускник получит 
возможность научиться: 
-давать характеристику 
общественного строя  
древних государств; -
сопоставлять 
свидетельства различных 
исторических источников, 
выявляя в них общее и  
различия; 

-видеть проявления влияния 
античного искусства в 
окружающей среде; 
-высказывать суждения о 

значении и месте 

исторического и культурного 

наследия древних обществ в 

мировой истории 

 Резерв - 2 
часа 
(повторение) 

    



 

 

Раздел II. История Средних веков (28 часов) 

 6 класс   

  2013-2014 учебный год 

.  

                                                    Всеобщая история (28 часов) 

История Средних веков. 

Выпускник научится:  

-локализовать во времени  

 Введение 
«История 
средних 
веков:  

 Европа   и  

остальной 

мир» 

1 1  Происхождение и 

смысл понятия 

"средние века", 

хронологические 

рамки 

Cредневековья 

 

1. Раннее 

средневеков 

ье 

8 7 1 1.Византийская 

империя 

2.Великое 

переселение 

народов 3.Мир 

ислама 

4.Империя 

франков и её 

соседи  

общие рамки и события 
Средневековья, этапы 
становления  и развития  
государств; 

-использовать историческую 
карту как источник информации 
о территории, об 
экономических и культурных 
центрах Европы  и других 
государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших 
передвижений людей – 
походов, завоеваний,  
колонизаций и др.; 

-проводить поиск информации 
в исторических текстах, 
материальных исторических 
памятниках Средневековья; 
-составлять описание образа 
жизни различных групп 
населения в средневековых 
общества, памятников 
материальной и 
художественной культуры; 
рассказывать о значительных 
событиях средневековой  
истории; 

-раскрывать характерные, 
существенные черты:  
а)экономических  и социальных 
отношений и политического 
строя государств; б)ценностей, 
господствовавших в 
средневековых обществах, 

2. Зрелое 
Средневеков 
ье  

 13 11 2 1.Средневековые 
сословия  
2.Власть духовная 
и светская.  
Крестовые 
походы.  
3.Средневековые 
города  
4.Могущество  

 римско   –  

католической 
церкви  
5.Европейские 
государства в ХII 
– ХIV вв. 6.Кризис 
европейского 
средневекового 
общества  
7.Средневековая  

культура  



 

 

3. Страны  

Востока

  

Средние 

века 

в  4 3 1 1.Османская 
империя 
2.Монгольская 
держава 
3.Индия, Китай,  

 Япония   в  

Средние века 

религиозных воззрений, 
представлений средневекового 
человека о мире; 
-объяснять причины и 
следствия ключевых событий 
отечественной и всеобщей 
истории Средних веков; 
-сопоставлять развитие Руси и 
других стран в период 
Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в 
связи с понятиями  
«политическая 
раздробленность», 
«централизованное  
государство» и др.); 

-давать оценку событиям и 
личностям отечественной и 
всеобщей истории Средних 
веков 

 Выпускник   получит  

4. Народы  

Америки в  

Средние 

века 

1 1  Государства 

доколумбовой 

Америки 

5. Историческо 

 е   и  

культурное 

наследие 

Средневеков 

ья 

1  1 Средние века в 

истории 

 

      возможность научиться: -
давать сопоставительную 
характеристику 
политического устройства 
государств  Средневековья  
(Русь, Запад, Восток); 

-сравнивать свидетельства 
различных  исторических 
источников, выявляя в них  
общее и различия; -

составлять на основе 

информации учебника и 

дополнительной литературы 

описания памятников 

средневековой культуры, 

объяснять, в чем 

заключаются их 

художественные достоинства 

и значение. 

Раздел III. Новая история (58 часов) 

7-8 классы 

(2014-2016 г.) 



 

 

Новая история 1500-1800 (28 часов) 

7 класс 

(2014-2015 учебный год) 

Новая история (1500-1913) 
Выпускник научится: 
-локализовать во времени 
хронологические рамки и 
рубежные события Нового 
времени как исторической 
эпохи, основные этапы 
отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории 
России и Всеобщей истории в  
Новое время; 

-использовать историческую 

карту как источник информации 

о границах России и других 

государств в Новое время, об 

основных процессах 

социальноэкономического 

развития, о местах важнейших 

событий, направлениях 

значительных передвижений-

походов, завоеваний, 

колонизации и др. 

1. Новая 

история 

(1500-1800) 

28 25 3 1.Мир в начале 
нового времени 
2.Первые 
революции 
Нового времени 
3.Эпоха  

Просвещения 

4.Традиционные 

общества Востока 

                          

                                Новая история 1800-1913 (28 часов) 

8 класс 

(2015-2016 учебный год) 

 



 

 

2. Новая 

история 

(1800-1913) 

28 25 3 1.Строительство 
индустриального 
общества 
2.Строительсьво  

Новой Европы 
3.Европа: время 

реформ  

 и  
колониальных 
захватов 
4.Америка в XIX – 
начале XX 
5.Традиционное 

общество в XIX 

-анализировать информацию из 
различных источников по 
отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 
-составлять описание образа 
жизни основных социальных 
групп в России и в других 
странах в Новое время, 
памятников материальной и 
художественной культуры; 
рассказывать о значительных 
событиях и личностях 
отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 
-систематизировать  

исторический материал, 
содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по 
Всеобщей истории Нового 
времени; 
-раскрывать характерные, 
существенные черты:  
а)экономических  и социальных 
отношений и политического 
строя государств в Новое время; 
б)эволюции политического 
строя (включая понятия 
«монархия», «самодержавие», 
«абсолютизм» и др.) в) 
развития общественного 
движения («консерватизм»,  
«либерализм»,  

«социализм»);г)представлений  

о мире и общественных 
ценностях; д)художественной 
культуры Нового времени; 
-объяснять причины и 
следствия ключевых событий и 
процессов истории Нового 
времени; 
-сопоставлять развитие России 
и других стран в Новое время, 
сравнивать исторические  
ситуации и события; 

-давать оценку событиям и 
личностям отечественной и 
всеобщей истории Нового 
времени. 
Выпускник получит 
возможность научиться: 
-используя историческую 

карту, характеризовать 

социально-экономическое и 



 

 

политическое развитие стран 

в Новое время; 



 

 

 

      -использовать элементы 
источниковедческого анализа 
при работе с историческими 
материалами; 
-сравнивать развитие России и 

других стран в Новое время 

Раздел IV. Новейшая история(34 часа) 

9 класс 

  2016-2017 учебный год 



 

 

1 Новейшая 
история 
XX – XXI в. 

34 30 4 1.Мир в 1900- 

1914 гг. 

2.Первая  

мировая война  

(1914-1918) 

3.Мир в 1918- 

1939 гг. 

4.Вторая мировая  

война   (1939- 

1945) 

5. Мир во второй 

половине XX – XXI 

в. 

Новейшая история 

Выпускник научится:  

-локализовать во времени 
общие рамки и рубежные 
события Новейшей эпохи, 
характеризовать основные 
этапы всеобщей истории начала  
XX – XXI в.; 

 -использовать историческую 
карту как источник информации 
о территории государств начала 
XX – XXI в., значительных 
социально-экономических 
процессах и изменениях на 
политической карте мира в 
новейшую эпоху; 
-анализировать  информацию 
из исторических источников – 
текстов, материальных и 
художественных  памятников  
Новейшей эпохи; 

-представлять в различных 

формах описания, рассказа:  



 

 

 
                                                                               

а)условия и образ жизни людей   
различного положения в  начале   
XX  –  XXI  в ; б)ключевые события   
эпохи     и   их участников;   
в)памятники материальной и   
художественной   культуры   
новейшей эпохи; 
- систематизировать   
исторический   материал,   
содержащийся в учебной и   
дополнительной литературе; 

характерные, - раскрывать     
существенные   черты   
экономического и социального   
развития России и других стран,   
политических   режимов,   

отношений, международных     
развития культуры  начала  XX  –   
XXI  в; 
- объяснять   причины   и   
следствия наиболее значимых   
событий Новейшего времени; 
- сопоставлять   социально- 
экономическое и политическое   
развитие отдельных стран в   
Новейшую. эпоху; 
- давать оценку событиям и   
личностям отечественной и   
всеобщей истории  XX  –  XXI  в; 
Выпускник получит     
возмо жность научиться: 
- используя   историческую   
карту, характеризовать     
социально-экономическое   и   
политическое   развитие   
государств  начала  XX  –  XXI  в; ; 
- применять     элементы   
источниковедческого анализа   
при работе с историческими   
материалами; 
- осуществлять   поиск   
исторической информации в   
учебной и дополнительной   
литератур,   электронных   
материалах,   
систематизировать   и   
представлять ее в виде   
рефератов, презентаций и др. 
- проводить работу по поиску и   
оформлению материалов     
истории своей семьи, города,   
края в   начале  XX  –  XXI  в., 



 

 

 Блок II. «История России» (194 часа) 2013-2018 учебный год                                    

№ название  

раздела 

              кол-во               

часов 

элементы  

содержания 

                                (о 

сновные темы) 

планируемые 

предметные 

                                                    

результаты 
всего теория практика 

(контрольные 

работы, 

проекты) 

  Раздел I.Древняя и средневековая Русь 

6 класс  (40 часов) 

2014-2015 уч.год 

 

1. История 
России 
с  

древнейш 

их времен 

до XVI века 

40 35 5 Предмет 
Отечественной 
истории 
1.Древняя Русь в 

VIII   –

первой половине 
XII в. 
2. Русь Удельная в  

XII- XIII вв. 

3. Московская 
Русь в XIV – XVвв. 
4. Московское 
государство в XVI  
в.гг 

Выпускник 6-го класса 
научиться: 
-применять понятийный 
аппарат и приемы 
исторического анализа для 
раскрытия сущности и 
значения следующих 
событий и явлений:  
образование 
Древнерусского 
государства;  
 Крещение Руси; 
начало политической 
раздробленности; 
установление зависимости 
русских земель от Золотой  

Орды;  
 объединение 
русских земель вокруг 
Москвы; расцвет и упадок 
российской  
государственности в 
период правления Ивана  
IV Грозного; 

-изучать   и  

систематизировать 
информацию из различных 
исторических и 
современных источников 
как по периоду в целом, 
так и по отдельным  
тематическим блокам; 

-давать   оценку  

исторической  личности; -
применять исторические 
знания для выявления и 
сохранения исторических 
и культурных памятников 
истории России до конца  
XVI века 



 

 

  
Раздел II. Россия в Новое время 

 

 

(86 часов) 

7-8 класс 

(2015-2017) 

                                                                                                                                                                                      

История России конец XVI 
века –XVIII(43 часа) 

7 класс 

2015-2016 уч.год 



 

 

1. История 

России 

конец XVI 

–XVIII  век  

43 38 5 1.Россия на рубеже 
XVI-XVII вв. 
2.На пороге Нового 
времени. Россия в  
XVII в. 

3.   Россия   при  

Петре I 

4.Россия в 1725- 

1762 гг. 

5. Россия в 

17621801  

Выпускник 7-го класса 
научится: 
-применять понятийный 
аппарат и приемы 
исторического анализа для 
раскрытия сущности и 
значения следующих 
событий и явлений: 
Смутное время,  
формирование 
абсолютизма, 
закрепощение крестьян, 
реформы Петра Великого, 
дворцовые перевороты,  
«просвещенный  

абсолютизм»; 

-  изучать   и  

систематизировать 
информацию из различных 
исторических и 
современных источников 
как по периоду в целом, 
так и по отдельным 
тематическим блокам 
(Смутное время,  
формирование 

абсолютизма,  

 первые Романовы, 

эпоха Петра Великого,  

 период дворцовых 
переворотов, период  

 правления  

Екатерины II и Павла I); 

-давать оценку личности и 
деятельности Бориса 
Годунова, Василия  
Шуйского, К. Минина, Д.  

Пожарского,   Степана  

Разина, М.В. Ломоносова и 
др.) 
- применять исторические 
знания для выявления и 
сохранения исторических 
и культурных памятников 
истории России до конца  
XVIII века 

 



 

 

  

История России 

XIX век(43 часа) 

8 класс 

2016-2017 уч.год 

2. История  

России 

    XIX  век  

43 38 5 1.Россиская  

империя в первой 
четверти  XIX  века 
2.Российская 
империя в 1825- 
1855 гг. 

3.Российская 

империя во второй 

половине  XIX  века  

Выпускник 8-го класса 
научится: 
-применять понятийный 
аппарат и приемы 
исторического анализа для 
раскрытия сущности и 
значения следующих 
событий и явлений: 
реформы Александра I и  

Александра   II,  

контрреформы  

Александра III, движение 
декабристов, 
западничество, 
славянофильство, 
консерватизм, 
либерализм, 
революционная 
демократия,  
народничество; 

-  изучать   и  

систематизировать 
информацию из различных 
исторических и 
современных источников 
как по периоду в целом, 
так и по отдельным 
тематическим блокам 
(время правления  
Александра  I, Николая I,  

Александра   II   и  

Александра III); 

-давать оценку личности и 
деятельности российских 
императоров, С.Ю. Витте, 
М.И. Кутузова, А.М.  
Горчакова и др. ) 

- применять исторические 
знания для выявления и 
сохранения исторических 
и культурных памятников 
истории России до конца  
XIX века 

  

Раздел III. Россия в Новейшее время (XX – начало XXI) (68 часов) 

9 класс  2017-2018 уч.год 



 

 

1. Россия в 
Новейшее 
время (XX  
– начало  

XXI) 

68 60 8 1.Российская 
империя в начале 
XX века. 
2.Россия в 1917- 

1921 гг. 

3.ССС в 1922-1941 
гг. 

4.   Великая  

Отечественная 
война 1941-1945 гг. 
5. СССР с середины 
1940-х до 
середины 1950-х гг. 
6. Советское 
общество в  
середине 1950-х – 
первой половине  
1960-х гг. 

7. СССР в 

середине  

1960-х-середине 
1980-х гг. 
8. СССР в годы  

перестройки (1985- 

1991) 

9. Российская 
Федерация в 90-е 
гг. XX - начале XXI 
века. 

10. Российская  

Федерация в 2000- 

2008 гг. 

Выпускник 9-го класса 
научится: 
-применять понятийный 
аппарат и приемы 
исторического анализа для 
раскрытия сущности и 
значения следующих 
событий и явлений: первая 
российская революция, 
Великая российская 
революция 1917-1921 гг,, 
НЭП индустриализация,  
коллективизация, 
формирование 
однопартийной диктатуры 
в СССР, реформы Н.С. 
Хрущева и А.Н. Косыгина, 
«застой», перестройка, 
распад СССР, 
экономические и 
политические реформы 
1990 –х гг., стабилизация  
2000-х гг.; 

-  изучать   и  

систематизировать  

информацию из различных 
исторических и 
современных источников 
как по периоду в целом, 
так и по отдельным 
тематическим блокам 
(период правления 
Николая Второго, 
революция и Гражданская 
война, 1930-е гг,, участие 
СССР во Второй мировой 
войне, «оттепель»,  
перестройка и др.); 

-давать оценку личности и 
деятельности П.А. 
Столыпина, А.Ф.  
Керенского, В.И. Ленина, 
Л.Д. Троцкого, лидеров 
Белого движения, И.В. 
Сталина, М.С. Горбачева,  
Б.Н. Ельцина и др., 

- применять исторические 

знания для выявления и 

сохранения исторических 

и культурных памятников 

истории России  XX века 



 

 

Тематическое планирование                                                        с 

определением основных видов учебной деятельности                                    

Блок I. «Всеобщая история» 

Раздел I. История Древнего мира  5 класс (68 часов) на 2013-2014 

учебный год 

№ Тема урока Колво 
часо в 

Цель урока Вид 

контроля, 

измерители 

Дата  

проведен 

ия 

При 

меча 

ния планируемые 

предметные 

результаты 

планируемая 
деятельность 
учащихся 
(УУД) 

1. Откуда мы  

знаем, как 

жили наши 

предки. 

1 научиться 
определять 
понятия: 
история, 
источники, 
археология, век; 
-виды 

исторических 

источников: 

вещественные, 

письменные 

Определять 

проблему и цели 

урока 

Раскрывать 

значение 

терминов 

история, век, 

исторический 

источник; 

Участвовать в 

обсуждении 

вопроса о том, 

для чего нужно 

знать историю 

Называть и 

кратко 

характеризовать 

источники, 

рассказывающие 

о древней 

истории 

входной 

тест 

  

2. Счет лет в 

истории. 

Историческая 

карта 

1 научится 

определять  

понятия: 

хронология, 

лента времени, 

наша эра, 

первобытность,н 

азвания частей 

света  

Объяснять,  как 
ведется счет лет  
до н.э. и н.э.,  

используя 

линию времени 

Показывать и 

различать  на 

исторической 

карте   части 

света 

         текущи 

й 

хронологич 

еские 

задачи  

  



 

 

3. Древнейшие 

люди 

1 научится 

характеризовать: 

-основные 

теории 

происхождения 

человека; -

время и место 

появления  

Определять тему 
и цель урока 
Показывать на 
карте места 
расселения 
древнейших  
людей 

Участвовать в  

   

 

   древнейшего 

человека; -

отличие 

человека от 

обезьяны; -

первые орудия 

труда 

древнейшего 

человека; -

первые занятия 

древнейшего 

человека; 

обсуждении 

теорий 

происхождения 

человека 

   

4. Родовые 

общины 

охотников и 

собирателей 

1 научится  

характеризовать 

: 

-условия жизни 
первобытных 
людей; 
- признаки 

родовой общины 

Определять тему 
и цель урока 
Рассказывать об 
условиях жизни 
первобытных 
людей, используя 
текст учебника и 
изобразительные 
материалы 
Участвовать в 

работе группы 

       текущий 

            тест 

  

5. Возникновени 

е искусства и 

религиозных 

верований 

1 научится: - 
определять 
понятия-
религия, 
искусство; 
характеризовать 

: 

-особенности 

пещерной 

живописи; -

особенности 

религиозных 

верований 

древнейших 

людей 

Определять тему 

и цель урока 

Составлять план 

своей работы 

Рассказывать о 

верованиях 

первобытных 

людей, используя 

текст учебника и 

изобразительные 

материалы 

Характеризовать 

процесс 

зарождения 

искусства 

   



 

 

6. Возникновени 

е земледелия 

и 

скотоводства 

1 научится  

характеризовать 

: 

-причины и 
обстоятельства 
возникновения 
земледелия и 
скотоводства; -
особенности 
трудовой 
деятельности 
людей; -
появление 
ремесла:  
глиняная посуда  

Определять тему 
и цель урока 
Составлять план 
своей работы 
Объяснять 
значение 
отделения 
земледелия от 
скотоводства, 
открытий и 
изобретений 
древнейших  
людей (орудий 

труда т. д.) для 

развития  

текущий 

тест 

  

 

   и одежда из 

ткани 

человеческого 
общества 
Участвовать в 

работе группы 

   

7. Появление 

неравенства и 

знати 

1 научится  

характеризовать 

: 

-причины 

появления 

неравенства и 

знати; -

причины и 

предпосылки 

развития 

ремесла; -

особенности 

перехода от 

родовой 

общины к 

соседской 

Определять тему 

и цель урока 

Составлять план 

своей работы 

Планировать 

свою 

деятельность 

Участвовать в 

работе группы 

Определять 

причины и 

следствия 

появления 

неравенства. 

схема 

«Появление 

неравенства 

и знати» 

текущий 

  



 

 

8. Возникновени 

е древнейших 

цивилизаций 

1 научится 

характеризовать 

-понятия и 

признаки 

цивилизации; -

время появления 

первых 

цивилизаций 

Объяснять  

причины  

перехода  
 от 
каменного века  к 
бронзовому. 
Анализировать 
исторические  

явления   и  

процессы,  

выделять   их  

главные 
признаки, 
формулировать 
определения 
понятий  
«первобытность» 
и «цивилизация». 
Оценивать вклад 
первобытного  
человека в 
историю и  
культуру 

человечества 

текущий 

тест  

  

9. Государство  

на берегах  

Нила 

1 научится  

характеризовать 

: 

-географическое 
расположение  
Египта, его 
климатические и 
природные 
условия; 
-обстоятельства 

создания  

Показать на 
карте долины рек 
Древнего Востока 
и территории  
первых  

цивилизаций,  

долину  
 Нила, 
дельту. 

  

 Описывать  

природные 

условия Египта.  

   

 

   единого 
государства в  
Египте 

Устанавливать 
хронологическую  
последовательно 

сть  
 событий 
истории Древнего 
Египта.  
Определять 
характерные 
признаки 
цивилизации  
Древнего Египта 

как  

   



 

 

 речной 

цивилизации. 

10. Как жили  

земледельцы  

и  

ремесленники 
в Древнем  
Египте 

1 научится 

характеризовать: 

-особенности 

социального 

развития 

Древнего Египта; 

-условия жизни 

земледельцев и 

ремесленников; -

особенности 

трудовой 

деятельности 

земледельцев, 

ремесленников, 

писцов 

Описывать  и  

сравнивать 
условия  
 жизни 
различных 
социальных групп 
древнеегипетског 
о общества на 
основе различных 
источников. 
Определять свое 
место  и роль  
работы  в группе 

  

текущий 

сравнительн 

ая таблица 

  

11. В гостях у 

египетского 

вельможи 

1 научится 

характеризовать 

понятия: фараон, 

вельможи; -

особенности 

политического 

устройства 

Древнего Египта; 

-условия жизни и 

службы вельмож 

Раскрывать  

значение понятий 
и терминов 
фараон, жрец, 
раб, пирамида, 
папирус 
Характеризовать: 
1)основные 
группы населения 
Древнего Египта, 
их  
 занятия,  
положение; 
2)особенности 
власти фараонов и
  

 порядок  
управления 

страной 

   



 

 

12. Военные 

походы 

фараонов 

1 научится 

характеризовать: 

-особенности 

устройства 

древнеегипетско 

го войска; -

основные 

направления 

завоевательных 

походов  

Показывать  на  

карте 
направления  
походов Тутмоса  

III,   места  

сражений, 
границы  
Древнего  Египта в 
период  
наивысшего  

текущий 

словарный  

диктант  

  

 

   фараонов; -
основные 
завоевания  
Тутмоса III; 

-условия службы 

рядовых воинов 

могущества. 
Раскрывать 
существенные 
черты 
религиозных 
преобразований  

Эхнатона   и  

объяснить  

причины  
 их неудач. 
Характеризовать 

источники, 

раскрывающие 

ход исторических 

событий 

   

13. Религия 

древних 

египтян 

1 научится 
характеризовать: 
-понятия-жрецы, 
храмы, мумия, 
саркофаг; -
особенности 
религиозных 
верований 
древних египтян; 
-образы главных 
богов: Амон-ра, 
Апоп, Геб,Нут,  
Бастет, Апис,  

Осирис и Исида,  

Сет, Тот, Гор,  

Анубис, Маат; -

условия жизни 

жрецов; -

содержание 

мифов об 

Осирисе и Сете, о 

Гебе и Нуте 

Объяснять, в чем 
заключалась роль  
религии, жрецов  

в  

древнеегипетско 

м обществе 

Высказывать и 

обосновывать 

свои суждения 

об особенностях 

религиозных 

верованиях 

древних египтян 

Описывать 

образы  богов и 

раскрывать их 

символическое 

значение 

текущий 

таблица 

  



 

 

14.  Искусство  

Древнего  

Египта 

1 научится 
характеризовать: 
-первое из чудес 
света – 
египетские 
пирамиды; 
-цели и 

обстоятельства 

сооружения 

пирамид; -

история 

гробницы 

Тутанхамона; -

правила, которые 

должны были 

соблюдать 

египетские  

Формулировать 
определение 
понятия 
«культура». 
Выделять 
существенные 
признаки,  
отличающие  

живопись   и  

скульптуру 
Древнего Египта. 
Описывать 
памятники 
культуры  
Древнего Египта. 
Высказывать  

суждения   об  

   

 

   скульпторы уровне развития науки.     

15.  Письменность 

и знания 

древних 

египтян 

1 научится 
характеризовать: 
-особенности 
письменности 
древних египтян  
(иероглифы); -
чему и как учили 
в школах  
Египта 

Высказывать  

суждения  
 об уровне 
развития науки.  
Готовить тематические  

сообщения  
 по 
дополнительным 
источникам 

Работать  в 

группе, учитывая 

мнения 

одноклассников 

   



 

 

16. Контрольная 
работа по 
теме: 
«Древний  
Египет» 

1 научится 
характеризовать: 
-географическое 
расположение 
Древнего Египта; 
-климатические 
и природные 
особенности 
Древнего Египта; 
-условия жизни 
и занятия 
жителей Египта; 
-особенности 
политического и 
экономического 
развития 
Древнего Египта; 
-особенности 
религиозных 
верований 
древних египтян; 
-особенности 
организации 
древнеегипетско 
го войска; -
основные 
положения 
реформ 
Эхнатона; -
условия жизни 
рабов; -
особенности 
культурного 
развития 
Древнего Египта; 
-вклад древних  
египтян в 

мировую 

культуру; -

научные 

познания  

Раскрывать значение 
понятий и терминов по 
теме 
Выстраивать 

причинноследственные 

связи 

текущий 

тестовые  

уровневые 

задания 

  

 

   древних египтян     



 

 

17. Древнее 

Двуречье 

1 научится 
характеризовать: 
-географическое 
расположение  
Древнего 
Двуречья; 
-климатические  

и   природные  

условия 
Двуречья; 
-условия жизни и 
занятия  
населения; -
особенности 
письменности 
Двуречья  
(клинопись) 

Показывать на 
карте 
местоположение 
древнейших 
государств 
Месопотамии 
Сравнивать 
природные 
условия Древнего  
Египта и  

Междуречья, 
занятия людей, 
выделять 
сходство и 
различия. 
Определять 
характерные 
признаки 
цивилизации 
Междуречья 
Анализировать 
миф о потопе 
Высказывать 
суждения о 
ценности мифов  
для изучения  

Междуречья 

текущий 

задания в  

контурных 

картах 

  

18. Законы  

Хаммурапи 

1 научится 
характеризовать: 
-основные 
положения 
законов 
Хаммурапи; -
особенности 
правления 
Хаммурапи; 
-роль законов 

Хаммурапи для 

жителей 

Двуречья 

Описывать образ  

царя Хаммурапи  

и 

характеризовать 

его правление. 

Анализировать 

приведенные в 

тексте фрагменты 

законов 

Хаммурапи и 

обобщать 

результаты 

исследовательско 

й работы в 

комплексной 

характеристике 

Вавилона 

Высказывать 

аргументированн 

ое суждение о 

значении его 

законов. 

текущий 

тест 

  



 

 

19. Финикийские 

мореплавател 

и 

1 научится 
характеризовать: 
-географическое 
расположение  
Древней  

Сопоставлять 

признаки 

железного века с 

предыдущими 

периодами,  

   

 

   Финикии; 

-природные 
условия, занятия 
финикийцев; -
уровень 
развития 
ремесла и 
торговли в  
Финикии; -

вклад 

финикийцев в 

мировую 

культуру 

определять последствия 
освоения человечеством 
обработки железа.  

Показывать  на 
исторической карте 
территорию Финикии, 
города, торговые  
 пути, колонии. 
Описывать  
занятия жителей  

Финикии   в  

контексте 
природногеографических 
условий страны. 
Высказывать  

суждения   о  

вкладе  

финикийцев   в 
мировую культуру. 

Работать  в группе, 

учитывая интересы 

одноклассников 

   



 

 

20. Библейские 

сказания 

1 научится 
характеризовать: 
-понятия:  

Библия, Ветхий  

Завет, 
единобожие, 
ковчег; -
отличие  
религии древних 
евреев   от 
египетской  
 и 
вавилонской; -

десять 

заповедей,  
данные Моисею; 

 -смысл     и  

назначение 
Ветхого завета; 
-историю  

Моисея   и  

Иосифа; 

-значение 

Библии в жизни 

евреев 

Анализировать 
фрагменты исторических 
источников, сравнивать 
религию древних евреев 
и египтян. 
Работать в группе, 
возлагая на себя роль  
лидера 

текущий 

тест 

17.11.2012  

21. Древнееврейс 

кое царство 

1 научится 

характеризовать: 

Показывать  на 

исторической  

   

 

   -географическое 
расположение 
Древней  
Палестины; 

-природные 
условия, занятия 
древних евреев; -
содержание 
библейских 
сказаний о 
Самсоне и  
Далиле; -
предания о 
первых царях; -
особенности 
правления  
Соломона; -

вклад евреев в 

мировую 

культуру 

карте территорию 
Палестины, 
города, 
государства.  
Описывать  
исторические  

события     и  

памятники  

культуры  

 на основе 

текста и 

иллюстративного 

материала. 

Анализировать 

фрагменты 

исторических 

источников, 

сравнивать 

религию древних 

евреев и египтян. 

   



 

 

22. Ассирийская 

держава 

1 научится 
характеризовать: 
- географическое 
расположение  
Древней  

Ассирии; 

-природные 
условия, 
занятия 
ассирийцев; -
уровень 
развития 
ремесла и 
торговли в 
Ассирии; -вклад 
ассирийцев в 
мировую 
культуру; -
особенности 
политического 
развития  
Ассирии; -

особенности 

организации 

ассирийского 

войска; -

направления 

завоевательных 

походов 

ассирийских 

царей; -

особенности 

библиотеки 

глиняных книг 

Показывать  на 
исторической 
карте территорию 
Ассирийской 
державы; 
Объяснять 
причины  
возвышения  

Ассирии и 
завоевания ею 
соседних  

государств   с  

наступлением 
железного века. 
Описывать 
армию  
ассирийцев,  

составляя  
 ее 
вооружение  
 и приемы 
ведения войны с 
армиями других 
государств 
Древнего 
Востока.  
Характеризовать 
известных 
правителе 
Ассирии,  
используя  

текстовые   и  

наглядные 

источники, давать 

оценку наиболее 

значимым 

событиям  

текущий 

сравнительн 

ая таблица 

  

 

    истории 

Ассирийской 

державы. 

   



 

 

23. Персидская 

держава «царя 

царей» 

1 научится 

характеризовать: 

-географическое 

расположение 

Персидской 

державы; -

направления 

завоевательных 

походов персов; 

-особенности 

правления Дария 

I 

Показывать  на 
исторической 
карте территорию 
Персидской 
державы. 
Сопоставлять 
политику 
правителей 
Персии и других 
древневосточных  

государств  
 в 
отношении 
покоренных 
народов.  
Характеризовать  

личность и 
политику  Дария  

1   на   основе  

различных 

источников, 

обобщать черты, 

присущие 

правителям 

древневосточных 

государств. 

текущий 

задания в  

контурных 

картах 

  

24. Природа и 
люди Древней  
Индии 

1 научится 

характеризовать: 

-географическое 

расположение 

Древней Индии; 

-особенности 

природных и 

климатических 

условий Древней 

Индии; -

основные 

занятия и 

условия жизни 

индийцев; -

особенности 

религиозных 

верований 

индийцев 

Показывать  на 
исторической  
карте районы 
земледелия в 
долинах Инда и  
Ганга. 

 Характеризовать 
особенности 
природных 
условий страны, 
занятия жителей. 
Раскрывать 
характерные 
черты верований 
индийцев. 

Работать  в 

группе, учитывая 

мнение 

одноклассников 

текущий 

тест 

  



 

 

25. Индийские 

касты 

1 научится 
характеризовать 
понятия: касты, 
брахман, 
«неприкасаемые 
», буддизм; -

особенности 

общественного  

Соотносить  

события истории  

Индии   с  

историей 
государств 
Древнего 
Востока.  
Высказывать  

текущий 

словарный  

диктант 

  

 

   устройства 
жителей Древней 
Индии  
(наличие каст); 

-различия  
 в 
положении 
представителей 
различных каст; -
условия жизни  
«неприкасаемых 

»; 

-содержание  

легенды   о  

Будде; 

-вклад индийцев 
в мировую  
культуру 

суждение о 
вкладе в  
мировую 
культуру. 
Сравнивать 
древнеиндийску 
ю цивилизацию с 
другими 
цивилизациями 
железного века, 
выделять  

сходство  

 и отличия. 

   

26. Чему учил 

китайский 

мудрец 

Конфуций 

1 научится 

характеризовать: 

- понятия - 

конфуцианство, 

мудрость; -

основные 

положения 

учения 

Конфуция; -

значения 

конфуцианства 

для жителей 

Древнего Китая 

Показывать  на 
карте территорию 
Древнего Китая. 
Объяснять 
значение понятий 
империя, 
конфуцианство 
Характеризовать  

занятия   и  

положение  

населения   в  

Древнем Китае 
Называть 
изобретения  
 и 
культурные 
достижения 
древних 
китайцев. 
Высказывать 
суждения об их 
вкладе   в  
мировую 

культуру 

текущий 

опорная 

схема 

  



 

 

27. Первый 

властелин 

единого Китая 

1 научится 
характеризовать: 
-географическое 
расположение 
Древнего Китая; -
особенности 
политического 
устройства 
Древнего Китая; -
направления 
завоевательных 
походов  
 Цинь  
Шихуана; -

причины 

строительства  

Показывать  на 
исторической  
карте территорию 
империи Цинь, 
крупные города,  
Великую  

Китайскую стену, 
Великий 
шелковый путь. 

  

 Соотносить  

важнейшие 

события истории 

Древнего Китая с 

историей других 

государств  

   

 

   Великой 
Китайской 
стены; -причины 
свержения 
власти 
наследников 
Цинь Шихуана; -
вклад древних 
китайцев в  
мировую 

культуру  

Древнего 
Востока. 
Сравнивать 
формы 
государственного  
устройства, 
положение  
различных групп 
населения в  
Индии и Китае.  

   

28. 

  

Проект  

«Устройство 

Древних 

государств» 

1   научится 
характеризовать: 

  

 особенности  

политического 
устройства 
изученных 
древних 
государств: 
Египет,  
Двуречье,  

Финикия,  

Ассирия,  

Палестина,  

Финикия, 
Персидское 
царство, Индия,  
Китай 

Составлять 
проект на основе 
изученного  

 материала   и  

исследовательско 

й работы. 

Представлять 

результаты своих 

исследований в 

форме 

творческих 

проектов. 

текущий 

проект 

  



 

 

29. Контрольная 
работа по 
теме: 
«Древний  
Восток» 

1 научится 
характеризовать: 
-географическое 
расположение, 
климитические и 
природные 
условия  
 стран  
Древнего  

Востока; 

-условия жизни 
и занятия 
населения стран  
Древнего  

Востока; -
особенности 
письменности 
стран Древнего  
Востока; -
основные 
положения 
законов 
Хаммурапи; 
-вклад народов  

Древнего  

 Востока   в  

мировую  

Актуализировать  

и обобщать 
знания  по 
истории  стран 
Древнего 
Востока.  
Показывать на 
карте государства 
по заданному 
признаку. 
Соотносить 
события истории 
Древнего 
Востока.  
Характеризовать 
условия 
существования, 
основные 
занятия,  
 образ 
жизни. 
Раскрывать 
существенные 
признаки  
культуры и 
религии стран  
Древнего  

текущий 
тест  

(уровневый 

) 

  

 

   культуру; -
особенности 
политического, 
экономического 
и социального 
развития стран  
Древнего  

Востока 

Востока, сравнивать  их, 
выделять  

сходство   и 

различия.  

   



 

 

30. Греки и 

критяне 

1 научится  

характеризовать 

: 

- географическое 
расположение 
Древней Греции, 
климатические и 
природные 
условия; -
содержание 
мифа о Тесее и 
Минотавре; -
особенности 
общего развития 
Критского 
царства и 
причины его 
гибели; -
содержание 
мифа о Дедале и  
Икаре  

Показывать  на 
исторической карте 
территорию Греции и 
Крита. Соотносить  их 
географическое 
положение с уже 
известными 
государствами. Описывать 
природные условия 
страны и делать выводы о 
занятиях   ее  
жителях, сравнивать их с 
природногеографическими 
условиями Древнего 
Египта и Междуречья. 
Высказывать  

суждения   о  

причинах образования
   и гибели 
государств.  
Анализировать мифы, 
выделять в содержании 
факты, подтвержденные 
археологическим и 
раскопками. Описывать  
памятники  

 истории   и  

культуры, высказывать 

суждения об их 

исторической и 

культурной ценности.  

задания в  

контурной 

карте 

  

31. Микены и 

Троя 

1 научится  

характеризовать 

: 

Показывать  на 

исторической карте 

территорию  

текущий 

тест 

  

 



 

 

   -особенности 
общего развития 
Микенского 
царства; 
-Причины, ход и 

итоги Троянской 

войны; -

Содержание 

мифа о начале 

Троянской войны 

Древней Греции; 
Высказывать  

суждения   о  

причинах  

образования  
 и гибели 
государств.  
Анализировать 
мифы, выделять в 
содержании 
факты, 
подтвержденные 
археологическим 
и раскопками. 
Описывать  
памятники  

истории   и  

культуры, 

высказывать 

суждения об их 

исторической и 

культурной 

ценности. 

Сопоставлять 

версии  

 причин 

Троянской войны 

   



 

 

32. Поэма Гомера 

«Илиада» 

1 научится 
характеризовать: 
-содержание 
поэм Гомера 
«Илиада» и  
«Одиссея» 

Показывать  на 
исторической 
карте 
направления 
вторжения 
дорийских 
племен  
Характеризовать 
его последствия 
для истории  
Греции 

 Определять во 
времени место 
«темных веков» и 
Троянской войны, 
соотносить 
события 
древнейшей 
истории Греции и 
государств 
Древнего 
Востока.  
Анализировать 
отрывки   из поэм 
о Троянской 
войне по  
различным 

критериям 

Высказывать  

   

 

    суждения об их 

месте в мировом 

культурном 

наследии.   . 

   

33. Поэма Гомера 

«Одиссея» 

1 научится 

характеризовать 

содержание 

поэм Гомера 

«Одиссея» 

Готовить 
тематические 
сообщения и 
проекты по 
дополнительным 
источникам 
Работать в 
группе, 
формировать и  
высказывать свое 

мнение 

   



 

 

34. Религия 

древних 

греков 

1 научится 
характеризовать: 
-особенности 
религиозных 
верований 
древних греков; -
имена и 
предназначение 
богов; -
содержание 
мифа о Геракле; -
содержание 
мифов о 
Дионисе,  
Деметре,  

Прометее 

Описывать 
образы  
 богов, 
анализировать 
содержание  
мифов, 

раскрывать  

 их связь
   с 

условиями жизни 

и  

 занятиями 

греков.  

Сравнивать 
религию Греции с 
религией 
государств 
Древнего 
Востока.  
Воссоздать образ 
идеального героя 
Древней Греции.  
В  

дополнительных 
источниках  
искать  

информацию по 
теме  
«Древнегреческа 
я мифология в 
мировом  
искусстве», 
готовить  
тематические  

сообщения  

 и проекты. 

текущий 

проект  

  

35. Земледельцы 

Аттики теряют 

землю и 

свободу 

1 научится 

характеризовать: 

-географическое 

расположение 

Древней Аттики; 

-занятия жителей 

Аттики; 

Показывать  на 
исторической 
карте территорию 
Аттики, Афины,  
районы 

земледелия. 

Описывать  

   

 



 

 

   -различия  
 в 
положении знати 
и демоса в 
Афинском 
полюсе; -
содержание 
мифа о споре  

Афины   с  

Посейдоном 

природные 

условия и занятия 

жителей Аттики 

Раскрывать 

существенные 

черты положения 

основных групп 

населения 

Афинского 

полиса, 

объяснять 

причины 

противоречий 

между ними.  

   

36. Зарождение 
демократии в  
Афинах 

1 научится 
характеризовать: 
-причины и итоги 
борьбы демоса 
против знати; 
-условия отмены 
долгового 
рабства; -
перемены в 
управлении 
Афинами 
(переход к 
демократии); -
содержание и 
роль законов  
Солона 

Систематизирова 
ть и обобщать 
информацию о  
становлении  

демократии  
 и 
возвышение  
Афин. Оценивать 
роль и значение 
народного  

собрания   в  

Афинах. 
Сравнивать  
государственный  

строй Афин с  

политическим 
устройством 
других 
государств.  

Собирать     и  

обрабатывать  

дополнительную 
информацию о 
жизни Солона,  
Клисфена 
Формулировать 
оценочные  
выводы о роли их 

личности в 

истории Афин и 

Древней Греции. 

текущий 

сравнитель 

ная таблица 

  



 

 

37. Древняя 

Спарта 

1 научится 

характеризовать: 

-географическое 

расположение 

Древней Спарты; 

-различия в 

положении 

спартанцев и 

илотов; -

особенности 

спартанского  

Показывать  на 
исторической 
карте 
территорию 
Пелопоннеса, 
Спарты.  

Выяснять   и  

объяснять 

особенности 

политического 

устройства  

текущий 

словарный  

диктант 

  

 

   воспитания; -

особенности 

политического 

развития Спарты 

Спарты, 
хозяйственной 
деятельности 
населения. 
Описывать жизнь 
и занятия  
спартанцев, 

давать образную 

характеристику 

войску, 

спартанскому 

воспитанию. 

   

38. Греческие 
колонии на 
берегах 
Средиземного  
и Черного 

морей 

1 научится 

характеризовать  

особенности 

греческой 

колонизации 

Формулировать 
определения 
понятия 
«античность». 
Описывать 
типичный центр 
греческих 
городов-полисов, 
его сооружения. 
Анализировать и 
обобщать 
информацию о 
положении  
различных групп 
населения  
 в полисе. 
Объяснять 
причины Великой 
греческой 
колонизации,  
высказывать 

суждения о ее 

значении в 

истории. 

задания 

в контурной 

карте 

  



 

 

39. Олимпийские 

игры в 

древности 

1 научится 

характеризовать 

особенности 

проведения 

Олимпийских 

игр 

 С   помощью  

текстовых  

источников  

описывать  
 и делать 
выводы о 
значении  
Олимпийских игр. 
Готовить  
тематические  

сообщения и 
проекты по  
дополнительным 

источникам. 

   

40. Марафонская 

битва 

1 научится 

характеризовать 

причины, ход, 

итоги и значение 

Марафонской 

битвы 

На основе текста 

учебника и карты 

формулировать 

причины 

грекоперсидских 

войн. 

Рассказывать о  

текущий 

тест 

  

 

    походе персов, 
используя карту. 
Формулировать 
причины  победы 
при Марафоне.  
Составлять 

образную 

характеристику 

Мильтиада. 

   

41. Нашествие 

персидских 

войск 

1 научится 
характеризовать: 
-причины 
подготовки 
эллинов к новой 
войне; 
-причины, ход и  

результаты битв  

в  

Фермопильском 
ущелье и 
Саламинского 
сражения; 
-итоги 

грекоперсидских 

войн 

Рассказывать  о 
важнейших  
исторических  

событиях и их  

участниках,  

используя 
иллюстрации и 
карту Оценивать 
деятельность 
личности  
Фемистокла 

Определять 

причины побед 

греков 

текущий 

составление 
календаря  
событий по 

греко- 
персидским 

войнам 

  



 

 

42. В гаванях 

афинского 

порта Пирей 

1 научится 
характеризовать: 
-особенности 
развития 
военных и 
торговых гаваней 
в  
Афинах; 

-условия жизни 

рабов; -

причины 

превращения 

Афин в 

крупнейший 

центр ремесла и 

торговли 

Описывать 
торговые гавани в  
Афинах;  

Обобщать  

информацию о 
развитии ремесла 
и торговли 
Высказывать  
суждения об 
условии жизни 
рабов в Древней 
Греции. Выявлять 
причины  
превращения  

Афин   в  

крупнейший 

центр ремесла и 

торговли 

   

43. В городе 

богини Афины 

1 научится 

характеризовать 

особенности 

жизни афинян 

Описывать 
устройство храма, 
сравнивать его с 
древневосточны 
ми  
 храмами.  
Творчески 
реконструировать 
образ афинского 
Акрополя. 
Обобщать  
информацию о 

скульпторах  и их  

тест 

текущий 

  

 

    произведениях 

Выявлять   и  

объяснять 
различия между 
греческими  
 и 
древневосточны 
ми искусством. 
Высказывать  

суждения   о  

значении 
древнегреческой  

культуры   в  

мировой истории 

   



 

 

44. В афинских 

школах и 

гимнасиях 

1 научится 
характеризовать: 
-особенности 
воспитания и 
обучения в 
афинских школах 
и гимнасиях; -
история  
Мирона и  

Поликлета; -

условия жизни 

раба-педагога 

Рассказывать о 
развитии наук, 
образовании в  
Древней Греции 
Готовить  
тематические  

сообщения и 
проекты по  
дополнительным 

источникам. 

Рассказывать об 

особенностях 

афинских школ и 

гимнасий 

текущий 

тест 

  

45.  В афинском 

театре 

1 научится 

характеризовать 

процесс 

возникновения 

театра в Греции 

Представлять 
описание  
произведений 

разных  

 видов  

древнегреческого 
искусства,  

 высказывая   и  

аргументируя 
свои оценочные 
суждения  
Объяснять, в чем 
состоит вклад 
древнегреческих  

обществ   в  

мировое 

культурное 

наследие  

   

46. Афинская 

демократия 

при Перикле 

1 научится 
характеризовать 
особенности 
демократии при  
Перикле; 

Систематизирова 
ть и обобщать 
информацию о  
становлении  

демократии  
 и 
возвышение  
Афин. Оценивать 
роль и значение 
народного  

собрания   в  

текущий 

сравнитель 

ная таблица 

  

 



 

 

    Афинах. 
Сравнивать  
государственный  

строй Афин с  

политическим 
устройством 
других 
государств.  
Давать образную 
характеристику 
Перикла,  

собирать     и  

обрабатывать 
дополнительную  
информацию о 
его жизни  
Формулировать 
оценочные  
выводы о роли 
личности  
Перикла в 

истории Афин и 

Древней Греции. 

   



 

 

47. Города 

Эллады под 

властью 

Македонии 

1 научится 
характеризовать: 
-географическое 
расположение 
Македонии; -
особенности 
правлении  
Филиппа; 

-обстоятельства 
потери Грецией 
независимости; -
обстоятельства 
прихода к власти  
Александра 

- 

Формулировать 
причины 
возвышения 
Македонии, дать 
образную 
характеристику 
Филиппа II. 
Сравнивать  
отношение  

разных   слоев  

греческого  

населения   к  

угрозе 
македонского 
завоевания. 
Высказывать 
суждение  

позиции   о  

суждении 
Демосфена и его 
сторонников.  
Рассказывать о 
битве при  
Херонее,  

высказывать 

суждения о её 

значении  

 для 

дальнейшей 

судьбы Греции. 

Выявлять 

предпосылки 

завоеваний  

текущий 

хронологич 

еский 

диктант 

  

 

    Александра 

Македонского. 

   



 

 

48. Поход  

Александра 

Македонского 

на Восток 

1 научится 

характеризовать 

основные 

направления 

военных 

походов 

Александра; 

Определять во 
времени даты  
похода 
Александра  
Македонского на  

 Восток   и  

важнейших  

событий, 

соотносить  
 эти 
события  

 с другими 

датами истории 
Древней  

Греции   и  

Древнего 
Востока.   
Формулировать 
причины побед  
Александра  

Македонского 
над персами в 
Малой Азии. 
Объяснять 
причины отказа  
войска 
продолжать 
восточный поход. 
Давать образную 
характеристику 
Александра  
Македонского,  

Дарию   III.  

Находить и 
показывать на 
карте места  
сражений, города,

  

 новые  

государства, 
образовавшиеся  

после   смерти  

Александра  

Македонского. 

текущий 

задания в  

контурной 

карте 

  



 

 

49. В  

Александрии  

Египетской 

1 научится 
характеризовать: 
-причины 
распада державы 
Александра  
Македонского; -
особенности 
общего развития  
Александрии  

Египетской; 

Раскрывать 

причины распада 

державы 

Александра 

Македонского. 

Выявлять 

существенные 

черты 

государственного 

устройства вновь 

образованных 

государств  

   

 

    Формулировать 
определение 
понятия «эпоха 
эллинизма». 
Образно 
описывать 
Александрию 
Египетскую и её 
достопримечател 
ьности.  
Высказывать  

суждения   об  

исторической 
ценности  
культурного 

наследия эпохи 

эллинизма. 

   



 

 

50. Контрольная 
работа по 
теме: 
«Древняя  
Греция» 

1 научится 
характеризовать: 
-особенности 
географического 
расположения 
Древней Греции; 
-особенности 
политического, 
экономического  
и социального 
развития 
Древней Греции; 
-сущность 
периода 
эллинизма; -
вклад Древней  

Греции   в  

мировую 

культуру 

Актуализировать  

и  
 обобщать 
знания    
 по истории  
Древней Греции.  
Показывать на 
карте государства 
по заданному 
признаку. 
Соотносить 
события истории 
Древней  Греции 
по 
хронологическом 
у признаку.  
Характеризовать 
условия 
существования, 
основные 
занятия,  
 образ 
жизни. 
Раскрывать 
существенные  
признаки  

культуры  
 и религии 
Древней Греции, 
сравнивать  
 их, 
выделять  

сходство  
 и 
различия.  
Делать выводы о 
вкладе в историю 
цивилизаций  
Древней Греции, 

о необходимости 

бережного 

отношения к их  

текущий 

тестовые 
задания 

(уровневые) 

  

 

    наследию.     



 

 

51. Древнейший 

Рим 

1 научится 
характеризовать: 
-географическое 
расположение 
Древнего Рима; -
легенда об 
основании Рима; 
-особенности 
управления 
древнейшего  
Рима 

Показывать  на 
исторической 
карте территорию 
Апеннинского 
полуострова, о. 
Сицилия, Лаций, 
земли этрусков,  
греческие 
колонии. 
Соотносить 
расположение  
значимых  

объектов по 
истории Древнего  

Рима   с  

известными 
объектами 
истории Древнего 
мира. Описывать 
природные 
условия и занятия 
римлян, сравнить 
их с  Древней 
Грецией, делать 
выводы об их 
сходстве  
 и 
различия. 
Анализировать 
данные легенды о 
возникновении 
Рима, 
сопоставлять  
 с данными 
археологических 
раскопок. 
Раскрывать 
существенные  
черты положения 
патрициев и  
плебеев 

    



 

 

52. Завоевание 

Римом Италии 

1 научится 
характеризовать: 
-причины и 
предпосылки 
возникновения 
республики в 
Риме; -
нашествие 
галлов; -
военные победы 
римлян; -
причины 
возвышения  
Рима 

Называть 
государства, 
ставшие 
объектами  
завоеваний Рима 
в Восточном  
Средиземноморь 

е. 

Объяснять 
причины 
военного  
превосходства  

римлян и их 

победы в борьбе  

текущий 

тест 

  

 

    за господство во 
всем  
Средиземноморь 

е. Высказывать 
суждения о  
последствиях 

римских 

завоеваний для 

покоренных 

народов и самих 

римлян 

   



 

 

53. Устройство 

Римской 

республики 

1 научится 
характеризовать: 
-особенности 
устройства 
римской 
республики; 
-роль Сената в  

Риме; 

-особенности 

организации 

римского войска 

Активизировать 
учебный  

 текст, 
сравнивать  

факты   по  

предложенным 

критериям  

 и  

формулировать  

выводы о 
сходстве и  
различиях,  

патрициев  
 и плебеев, 
царей и консулов. 
Характеризовать 
основные  
результаты 
борьбы плебеев 
за гражданские 
права. Выделять  
главные 
особенности 
государственного 
устройства Рима, 
сопоставлять их с 
устройством 
Афин, 
формулировать и 
высказывать  

суждения   по  

дискуссионным 
вопросам  
политической 

жизни Римской 

республики.  

   

54. Вторая война 

Рима с 

Карфагеном. 

Установление 

господства 

Рима во всем 

Средиземном 

орье 

1 научится 
характеризовать: 
-обстоятельства 
вторжения войск  

Ганнибала   в  

Италию; 

-причины, ход, 
основные  
сражения, итоги 

войны Рима с  

Анализировать 
историческую  
ситуацию на 

основе карты, 

прогнозировать 

приоритеты 

внешней 

политики Рима 

после завоевания 

Италии.  

задания в  

контурной 

карте 

текущий 

  

 



 

 

   Карфагеном; -
причины 
поражения 
Македонии; 
-обстоятельства 
разгрома Сирии 
и Македонского 
царства; -
обстоятельства 
разрушения  

 Коринфа   

Карфагена 

  

  

  

  

и  

Соотносить  

события,  

относящиеся  
 к изучаемой 
теме, с  
 событиями 
истории Древнего 
Рима и других 
государств. 
Готовить  
тематические  

сообщения и 
проекты по  
дополнительным 
источникам. 
Объяснять 
моральные 
уроки, которые 
римляне  

 выносили   из  

трагических  

событий  
 своей 
истории. 
Формулировать 
причины победы 
римлян  
 над  
народами 
Апеннинского 
полуострова. 
Составлять  
характеристику  

римской армии, 
выделять её  
преимущества  

перед армия 

других государств 

Древнего мира. 

   



 

 

55. Земельный 
закон братьев  
Гракхов 

1 научится 
характеризовать: 
-содержание и 
значение 
законовТиберия  
Гракха; -

смысл 

деятельности 

Гая Гракха 

Выявлять 
противоречия и 
проблемы,  

 связанные   с  

завоевательной 
политикой Рима 
и положением 
основных групп 
населения Рима. 
Формулировать 
причины 
разорения 
римских  
крестьянских  

 хозяйств   и  

обогащения 

аристократов. 

Составлять 

образную  

текущий 

тест 

  

 

 

   характеристику 
личностям 
Тиберия и Гая  
Гракхов, 
анализировать их 
деятельность. 

  

 Объяснять  

причины 

поражения 

братьев  Гракхов. 

Раскрывать 

предпосылки 

наступления 

периода 

гражданских 

войн в  Древнем 

Риме. 

   



 

 

56. Рабство в  

Древнем  

Риме 

Восстание  

Спартака 

1 научится 
характеризовать: 
-источники 
рабства в 
Древнем Риме; -
положение рабов 
в Древнем Риме; 
-условия жизни 

гладиаторов; -

причины, ход, 

итоги и значение 

восстания 

Спартака 

Анализировать 
историческую 

ситуацию, искать 
ответы   на 
вопросы  

 об  
источниках  

рабства,   о  

причинах 
увеличения 
численности 
рабов в Древнем  
Риме и об 
отношении к ним 
рабовладельцев, 
используя 
контекстные 
знания.  
Описывать  

гладиаторские  

бои на основе 
разных 
источников,  
высказывать  

суждения   о  

причинах 
интереса римлян 
к этому зрелищу. 
Составлять 
комплексную 
характеристику 
восстания 
Спартака, 
рассказывать  о 
его  
 отдельных  
эпизодах,  

показывать   на  

карте 

направления  

тест 

текущий 

 

 

 

    походов  

восставших   и 
места сражений с 
римской армией 
Высказывать  

суждения   о  

причинах поражения 

восстания и его 

историческом значении 

   



 

 

57. Единовластие 

Цезаря 

1 научится 
характеризовать: 
-причины 
возвышения 
Цезаря; -
основные 
направления 
деятельности 
Цезаря; 
-обстоятельства  

захвата власти 
Цезарем; 
-обстоятельства 

гибели Цезаря 

Составлять 
сравнительную 
характеристику Красса 
Помпея и Цезаря.  
Находить и показывать 
на карте 
историкогеографические  
объекты,  

связанные   с  

гражданской войной. 
Объяснять политические 
последствия перехода 
Цезарем  
Рубикона,  

выделять   в  

сложившейся ситуации 
признаки гражданской 
войны. Сравнивать  
диктатуру Суллы и  
 Цезаря, 
объяснять  
 чьи интересы 
защищал Цезарь, 
причины заговора 
против него. 

Давать   оценку 

личности Цезаря как 

полководца и правителя, 

высказывать суждения о 

его роли в истории. 

мини- 

сочинение 
«Возвышен 
ие Цезаря» 
Текущий 

  

58. Установление 

империи 

1 научится 

характеризовать: 

-причины  

Формулировать 
причины побед  

Антония   и  

текущий 

тест 

  

 



 

 

   поражения 
сторонников 
республики; -
ход борьбы  
Антония и 

Октавиана за 

единовластие; -

причины победы 

Октавиана; -

основные 

направления 

деятельности 

Октавиана 

Октавиана в борьбе со  
сторонниками 
республики и побед 
Октавиана в борьбе за  
единоличную власть.  
Систематизирова ть  

тенденции  

социальнополитического 
развития Рима. Готовить  
тематические  

сообщения и проекты по  
дополнительным  

источникам 

Различать   и  

сопоставлять признаки  
республики и монархии 
в  
политической жизни 
Рима при  
Октавиане  

Августе, делать выводы

   о 

реальной форме его 

правления. Составлять 

образную 

характеристику 

Октавиана Августа. 

   



 

 

59. Соседи 

Римской 

империи 

1 научится 
характеризовать: 
-причины 
разгрома 
римских войск в 
Германии; -
особенности 
жизни 
германских и  
славянских 

племен 

Показывать   на 
исторической карте 
направления движения  
варварских  

народов   к  

границам Римской 
империи, а также 
территории  
Восточной  

Римской империи и  

 Западной 

империи. 

Формулировать 

причины поражения  

   

 

    римской армии 
Раскрывать 
характерные 
особенности  
жизни 

германских  

 и  

славянских 

племен 

   

60. При 
императоре  
Нероне 

1 научится 
характеризовать: 
-особенности 
правления  
Нерона; -

итоги 

правления 

Нерона 

Объяснять 
причины 
усиления 
монархических 
черт управления 
Римом. 
Давать образную 
характеристику 
личности Нерона 
Готовить  
тематические  

сообщения и 
проекты по  
дополнительным 
источникам. 
Работать в 

группе, брать на 

себя роль лидера 

текущий  

словарный  

диктант 

  



 

 

61. Первые 

христиане и их 

учения 

1 научится 

характеризовать: 

-обстоятельства 

появления 

первых 

христиан; -кем 

были первые 

христиане; -

особенности 

религиозных 

верований 

христиан 

Называть 
условия 
возникновения 
христианского 
учения.  
Высказывать  

суждения о 
новизне и  
привлекательност 
и учения Иисуса 
для 
определенных 
групп населения 
Римской 
империи.  Давать 
характеристику 
первым  
христианским  

общинам и 
условиям их 
деятельности. 

Рассказывать  о 

преследованиях 

христиан, 

используя 

дополнительные 

источники. 

Объяснять  

тест 

текущий 

  

 

    причины 

становления 

христианской 

церкви, 

характеризовать 

её положение в 

обществе, 

используя новые 

понятия. 

   



 

 

62. Расцвет 

империи во II 

веке н.э. 

1 научится 
характеризовать: 
-причины отказа 
от  
использования 

рабов в сельском 

хозяйстве; -

особенности 

правления 

Траяна 

Называть 
государства, 
ставшие 
объектами  
завоеваний Рима 
в Восточном  
Средиземноморь 

е.  

Объяснять 
причины 
военного  
превосходства  

римлян и их 
победы в борьбе 
за господство во 
всем  
Средиземноморь 

е. Высказывать 
суждения о  
последствиях 

римских 

завоеваний для 

покоренных 

народов и самих 

римлян 

текущий 

тест 

  

63. Вечный город 

и его жители 

1 научится 
характеризовать: 
-особенности  
быта и досуга 

римлян 

Объяснять 
причины 
превращения 
Рима в период 
ранней империи в
  
 столицу  
средиземноморс 

кого  

 мира.  

Образно 
описывать 
крупнейшие 
римские 
архитектуры. В 
творческой 
форме 
реконструировать 
образ жизни  
римлян, 

сравнивать его с 

образом жизни 

древних греков.  

текущий 

проект 

  

 



 

 

    Объяснять  

причины   и  

следствия 
расширения 
гражданских прав 
населения 
империи. 
Прогнозировать 
тенденции 
развития Римской 
империи. 
Готовить  
тематические  

сообщения и 
проекты по  
дополнительным 

источникам. 

   

64. Римская 

империя при 

Константине 

1 научится 

характеризовать 

особенности 

правления 

Константина 

Составлять 
обобщенную 
характеристику 
императоров 
Диоклетиана  и  
Константина  

Анализировать 
их реформы в 
сферах политики, 
экономики,  

религии  
 и 
культуры. 
Высказывать  

суждения  

 о 

причинах, целях и 

результатах 

преобразований. 

текущий  

хронологич 

еский 

диктант 

  



 

 

65. Взятие Рима 

варварами 

1 научится 

характеризовать: 

-причины 

разделения 

империи на два 

государства; -

причины падения 

Западной 

Римской 

империи 

Показывать  
 на 
исторической 
карте 
направления 
движения  
варварских  

народов   к  

границам 
Римской 
империи, а также 
территории  
Восточной  

Римской империи 
и  
 Западной 
империи. 
Формулировать 
причины падения 
Западной  
Римской империи 

Оценивать  

задания в  

контурной 

карте 

текущий 

  

 

    значение этого 
события в  
масштабах 

истории 

Древнего мира и 

мировой 

истории.    

   



 

 

66. Контрольная 

работа по 

курсу 

1 научится 
характеризовать: 
-ключевые 
понятия и 
термины по 
курсу; 
-основные даты 
и сущность 
исторических 
событий по 
темам: Жизнь 
первобытных 
людей, Древний  
Восток, Древняя  

Греция,  

Древнейший  

Рим  

Актуализировать  

и обобщать 
знания  по 
истории  стран 
Древнего 
Востока. 
Соотносить 
события истории 
Древнего 
Востока.  
Характеризовать 
условия 
существования, 
основные 
занятия,  
 образ 
жизни. 
Раскрывать 
существенные  
признаки  

культуры и 
религии стран  
Древнего 
Востока, 
сравнивать  
 их, 
выделять  

сходство  

 и 

различия.  

итоговый  

тестовые 
задания 

(уровневые) 

  

6768 Повторительн 
о- 
обобщающий 

урок по курсу 

2 научится 
характеризовать: 
-ключевые 
понятия и 
термины по 
курсу; 
-основные даты 
и сущность 
исторических 
событий по 
темам: Жизнь 
первобытных 
людей, Древний  
Восток, Древняя  

Греция,  

Древнейший  

Рим 

Актуализировать  

и обобщать 
знания  по 
истории  стран 
Древнего 
Востока.  
Показывать на 
карте государства 
по заданному 
признаку. 
Соотносить 
события истории 
Древнего 
Востока.  
Характеризовать 

условия 

существования, 

основные 

занятия,  

 образ 

жизни. 

Раскрывать 

   



 

 

существенные  

    признаки  

культуры и 
религии стран  
Древнего 
Востока, 
сравнивать  

 их, 
выделять  

сходство  
 и 
различия.  
Делать выводы о 
вкладе в историю 
цивилизаций  
Древнего  

Востока,   о  

необходимости 

бережного 

отношения к их 

наследию.  

   

           График контрольных работ и проектов  по темам   5 класс 

        2013-2014 уч.год 

раздел тема кол-

во 

часов 

дата 

Древний  Восток Контрольная работа по теме «Древний Египет» 1  

Древний Восток Проект «Устройство Древних государств» 1  



 

 

Древний Восток Контрольная работа по теме: «Древний Восток» 1  

Древняя Греция Проект «Боги Древней Греции» 1  

Древняя Греция Контрольная работа по теме: «Древняя Греция» 1  

Древний Рим Проект «Рим - вечный город» 1  

 Итоговая контрольная работа по курсу 1  

Таким образом,  в течение  2013-2014 учебного года,  запланировано: 

- 4 контрольные  работы  (по четвертям, включая итоговую); 

- 3 групповых проекта  по общей тематике  (возможен выбор другой темы в рамках раздела) 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Список основной литературы: 

1.Агибалова Е.В., Донской Г.М.. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс/ М.:  

«Просвещение» 2011 

2.Вигасин А.А., Годер Г.И., Свеницкая И.С.. Всеобщая история. История Древнего мира.5 

класс/М. «Просвещение»2012-с.302 

3.История России. Рабочие программы 6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – 

М. «Просвещение», 2011  - 127с. 

4.Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения.  

Стандарты второго поколения/М.: Просвещение, 2011. – 342 с.; 

5.Примерной программы по учебным предметам. История. 5-9 классы. Стандарты второго 

поколения/ М.: Просвещение, 2010. – 94 с. 

6.Сороко-Цюпа О.С.. Новейшая история.9 класс/М.: «Просвещение» 2011 

7.Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования.  

Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение»,2011- стр.48;  

8.Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина  Л.М.. Всеобщая история. История Нового времени.7 

-8 класс/ М.: «Просвещение» 

Список дополнительной литературы: 

1.Балязин В. ''Занимательная история России с древнейших времен до середины ХVI века» Первое 

сентября; М., 2007 

2.Балязин В. ''Занимательная история России.  Середина ХVI – конец ХVII века''. Первое сентября; 

М., 2007 

3.Балязин В. ''Занимательная история России.  1700 -1762 годы''. Первое сентября; М., 2007 

4. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск1,2.-М., 2012-43с. 

5.Кадневский В.М. ''Тесты. История России с древнейших времен до конца Х V I I I века 6 -7 и 

10 классы''. Дрофа; М., 2008 

6.Лобанова Е.Н., Максимов Ю.И. ЕГЭ. Репетитор. История. Эффективная методика. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2007. – 320с. 

7. Степанищев А.Т., Белозеров Н.М., Волков А.П. ''История в таблицах 5 -11 классы''. Дрофа;  

М.,2009 



 

 

8..Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 КЛ. М.: Владос -Пресс, 

2008-272 с 

          Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Интерактивная доска 

Электронные пособия: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. XIX – XXвв. 

2. Учебное электронное издание «Всеобщая история». «1С»   Образовательная коллекция 

(Кордис&Медиа). 

3. Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». -  «Интерактивный мир». АО 

Коминфо. 

4. Шедевры русской живописи. «Кирилл и Мефодий», 2009 

5. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2008 

6. Электронное учебное издание (ЭУИ) «Отечественная история (до начала ХХ в.)» 

7. Библиотека электронных наглядных пособий. ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН». 

8. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2008.      

9. «Интерактивный курс подготовки ЕГЭ. История»,  2007                       10.Кадневский В. 

«История России. Тестовый комплекс», 2007 

           Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

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

3. http://museum.ru/   Портал «Музеи России». 

Сайты учителей истории и обществознания: 

1.http://uchitell.ucoz.ru/ - сайт Сладкевича Олега Ивановича  предназначен для учителей 

истории и права.  

2.http://ivanna-olga.narod.ru/ - сайт учителя истории Ивановой Ольги Ивановны.   

3.http://ant-m.ucoz.ru/ -  "Виртуальный кабинет истории и обществознания".   

4.http://pari1977.narod.ru/index.htm -  сайт учителя истории Больщиковой Натальи Федоровны.  

5.http://www.lyamtseva.ru/ - персональный сайт Лямцевой Надежды Михайловны.  

6.http://ideolog8.narod.ru/ - персональный сайт  учителя истории Бочарова А.Ю.   

7.http://notik.ucoz.ru/ - персональный сайт учителя истории Зайцевой Н. В.  

8.http://tgi65.ucoz.ru/ - персональный сайт учителя истории Танченко Г.И.  

9.http://history.ucoz.ua/ - школьная лаборатория по истории. 
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Приложение 6  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ГЕОГРАФИЯ» 5–9 КЛАССЫ 

 И.В. Душина, Л.И. Елховская, Г.С. Камерилова, В.А. Кошевой, О.А. Родыгина 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

обеспечена УМК для 5–9 классов авторов И.В. Душина, Л.И. Елховская, Г.С. Камерилова, 

В.А. Кошевой, Т.Ю. Притуло, О.А. Родыгина, Т.Л. Смоктунович*. 

I. Пояснительная записка 

География в школе – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в 

формировании научной картины мира. Современная школьная география – это 

уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что 

она представляет одновременно и естественные (физическая география), и общественные 

(социальная и экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая 

составляющая школьной географии сближает ее с группой информационно-технических 

наук. Объясняется это уникальной особенностью самой современной географии как 

науки. Ни одна из 1600 существующих ныне ветвей знания не обладает особенностью 

относиться сразу к нескольким блокам наук и интегрировать в себе столь разнообразные 

сведения и закономерности.  

География давно уже перестала быть «землеописательной» и 

«поисковооткрывающей» дисциплиной. Несмотря на это, до сих пор и в современном 

обществе, и в школьной географии она нередко трактуется как справочно-

энциклопедическая область знания. Такой взгляд в корне противоречит существу 

современной географической науки. Ее главной целью в настоящее время является 

изучение пространственно-временных взаимосвязей в природных и антропогенных 

географических системах от локального до глобального их уровня. Играя роль 

своеобразного «мостика» между естественными и общественными науками, географы 

активно привлекаются к решению разнообразных естественно-научных, экологических и 

социально-экономических проблем современности.  

Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы не могут не учитывать 

и современные дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным 

развивающим образованием и требованиями ФГОС. Поэтому в основу настоящей 

программы положены педагогические и дидактические принципы вариативного 

развивающего образования, изложенные в концепции Образовательной программы 

«Школа 2100»**. 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип  

 

* Программа обеспечена учебниками: Кошевой В.А., Смоктунович Т.Л., Родыгина 

О.А. География. Мир Земли. Учебник для 5-го класса. – М. : Баласс, 2011; Кошевой В.А., 

Родыгина О.А. География. Мир Земли. Учебник для 6-го класса. – М. : Баласс, 2011; 

Душина И.В., Притуло Т.Ю., Смоктунович Т.Л. География. Земля – планета людей. 

Учебник для 7-го класса. –  М. : Баласс, 2011; Камерилова Г.С., Елховская Л.И., Родыгина 

О.А. География. Моя Россия. Учебник для 8-го класса. – М. : Баласс, 2011; Камерилова  

Г.С., Елховская Л.И., Родыгина О.А. География. Моя Россия. Учебник для 9-го класса. –  

М. : Баласс, 2011. 



 

 

** Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла. – М. : 

Издательский дом РАО, Баласс, 2003. С. 87–92. 

развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 

отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на 

культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); 

принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности 

в творчестве и умений творчества. 

В соответствии с Образовательной программой «Школа 2100»* каждый школьный 

предмет, в том числе и география, своими целями, задачами и содержанием образования 

должен способствовать формированию функционально грамотной личности, т.е. 

человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и 

осваивать новые знания всю жизнь. 

Определение ценности научно-географических знаний в формировании личности 

позволяет сформулировать главную образовательную цель учебной географии – 

формирование у школьников единой географической картины современного мира, 

которая на данном этапе своего развития характеризуется переходом географической 

оболочки на новую ступень своего развития, где ведущим фактором выступает 

деятельность человечества. Главной воспитательной целью курса «География» следует 

считать воспитание гражданина, осознающего свое место в Отечестве и в мире Земли. 

Изложенные основные направления (линии) развития учащихся средствами 

предмета «География» формулируют цели изучения предмета и обеспечивают 

целостность географического образования в основной школе. Их фундамент 

формировался в начальной  школе в курсе окружающего мира.  

1) Осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития. 

«География – ключ к комплексному познанию России!» 

Задаются ценностные ориентации, доминирующие установки и смыслы всему 

процессу обучения. Позитивный настрой учащихся обеспечивается с помощью таких 

операций, как проблематизация, мотивация, актуализация имеющегося субъективного 

опыта, коммуникация, рефлексия. 

2) Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира 

и его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся. 

«Знание – сила!» 

Эмпирические, теоретические и методологические знания обеспечивают 

фундаментальный базис географической подготовки в единстве его теоретических и 

прикладных аспектов и способствуют формированию географического стиля мышления. 

3) Использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения.  

«В умении – уверенность!» 

Освоение географических умений и способов деятельности 

объяснительноаналитического, оценочного, прогностического, проектного, 

коммуникативного характера. Уровневая дифференциация географических умений 

включает репродуктивные, продуктивные и креативные умения. 



 

 

4) Использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

 

* Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла – М. : 

Издательский дом РАО, Баласс, 2003. С. 72–141. 

«Карта – альфа и омега географического познания!» 

Представляя особое значение в географии, картографический метод обеспечивает 

обзорность, возможность визуализации географической информации карт и атласов. 

Предполагает овладение приёмами покомпонентных и комплексных описаний, 

картометрии и морфометрии, расчётно-аналитического плана. 

5) Понимание смысла собственной деятельности и сформированных личностных 

качеств. 

«Триумф личностного развития!» (позитивная Я-концепция) 

Выделенные линии развития отражают ценностно-смысловой, 

эмоциональночувственный, когнитивный, рационально-логический, деятельностный и 

личностный аспекты школьного географического содержания. Осмысление их 

функционального назначения позволит ответить на принципиальные вопросы: знаю 

зачем, знаю что, знаю как, знаю я. 

Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета «География» имеют 

своё начало в курсе «Окружающий мир»  для 1–4-го классов*. Он был направлен на 

формирование целостной картины мира. Использованный в этом курсе деятельностный 

подход позволяет не только познакомиться с окружающим миром  и найти ответы на 

интересующие ребёнка вопросы, но и освоить важнейшие понятия и закономерности, 

которые позволяют объяснить устройство мира. 

II. Общая характеристика учебного предмета «География» 

Настоящая программа по географии для основной школы является логическим 

продолжением программы для начальной школы (авторы А.А. Вахрушев, А.С. Раутиан) и 

составляет вместе с другими предметами (биологией, химией, физикой, историей, 

обществознанием, экономикой) непрерывный школьный курс естествознания и 

обществознания.  

Программа разработана на основе следующих концептуальных идей, имеющих 

принципиальное значение: идея устойчивого развития (УР), идея системного единства, 

идея созидательной конструктивности.  

Идея устойчивого развития отражает новый, коэволюционный этап в рассмотрении 

взаимоотношений человека и природы. Она сопряжена с культурно-компетентностными 

ориентирами модернизации отечественной школы и географического образования. 

Основные концептуальные положения устойчивого развития, воплощаясь в 

ценностноцелевых, содержательно-процессуальных, технологических установках 

современного курса «География», определяют его стратегические приоритеты:  

культурно-компетентностная направленность  – становление у школьников 

географической культуры на основе формирования компетенций ценностного, 

когнитивного и волевого характера как основы субъектного опыта; экогуманизм – 

личностное развитие учащихся во взаимосвязи с окружающей их средой, понимание 

учащимися мысли о сотворчестве человека и природы, ответственного отношения к миру, 

в котором мы живём, на основе нравственно-экологического императива; готовность к 

решению возникающих геоэкологических проблем; толерантность – воспитание 

уважения к другой культуре и традициям; восприятие контакта с другими народами и 

национальными культурами как процесса обогащения личного опыта; познание своей 

страны в сравнении с другими; в программе 8–9-го классов ещё и перспективность – 



 

 

опережающее изучение ключевых вопросов через: «малую» – в рамках одного раздела 

(отрасль, межотраслевой комплекс); «среднюю» – в течение ряда разделов 

(геоэкологическая проблема, качество жизни, природопользование, устойчивое развитие); 

«большую» – в пределах различных  

 

* Вахрушев А.А. и др. Окружающий мир. Учебник для 1-4-го классов. – М. : Баласс. 2011.  

географических курсов (зональность, природные компоненты и факторы, географические 

системы); междисциплинарную (история освоения территории) – перспективность. 

Идея системного единства обеспечивает возможность: проектирования методической 

системы изучения курса в единстве его целевого,  

содержательного, процессуального, технологического, результативного компонентов; 

взаимосвязанного изучения триады: «природа – население – хозяйство» с позиций  

устойчивого развития путём интеграции физической и экономической географии; 

объединения покомпонентного, отраслевого и комплексного, районного изучения 

окружающего мира с целью формирования у школьников целостной географической 

картины мира; актуализации системного подхода и рассмотрения географических систем 

разного  

уровня и вида; объединения пространственных уровней в познании географических 

систем: национального, регионального и локального, показывающих всеобщую 

взаимосвязь и единство развития общества и природы и помогающих школьникам 

осознать типичность и региональную специфику географического пространства; 

существующих проблем, их следствий и путей решения на основе рационального 

природопользования; формирования географического мышления как целостного, 

«кладущего свои суждения на карту», обеспечивающего формирование у учащихся образа 

мира в его природном, демографическом, этническом, хозяйственном многообразии; 

усиления проблемно-исторического акцента в содержании курса и его 

персонификации, способствующих социализации личности, воспитанию 

гражданственности и патриотизма. 

Идея созидательной конструктивности, усиливая личностно-деятельностный 

характер содержания, предполагает взаимосвязь: образно-чувственного, рационально-

логического и операционно-деятельностного в процессе изучения географии. Достигается 

развитие всех сфер сознания личности – аффективной, когнитивной, волевой; различных 

видов учебной деятельности: познавательно-аналитической, оценочной, прогностической, 

рекомендательной, практикоориентированной с опорой на карту и учебный атлас, 

рассматриваемых в качестве средства наглядности, мощной информационной системы и 

культурного феномена; 

традиционных и инновационных методов и организационных форм учебной 

деятельности с приоритетом диалоговых, проектных, проблемных личностно 

ориентированных технологий; 

дидактических принципов, учитывающих психофизиологические особенности 

учащихся 5–9-го классов и ориентированных на их развитие в процессе внутренне 

мотивированной увлекательной деятельности; этапов изучения курса «География», 

определяющих его рациональную организацию,  

преемственность и рефлексивное управление; диагностических методов и результативно-

оценочных форм контроля усвоения учебного материала на стартовом, экспресс- и 

финишном уровнях, выполняющих функцию обратной связи и способствующих 

корректировке учебного процесса, и итоговых достижений учащихся. 

В процессе изучения курса школьники включаются в различные виды деятельности 

по работе с отдельными источниками географической информации: картографической, 

статистической, текстовой, СМИ, Интернетом. Особая роль отводится картографическим 



 

 

произведениям и другим изображениям с применением компьютерных технологий. 

Предусматривается широкое использование алгоритмизации в виде планов 

характеристики географических объектов, процессов и явлений, логических схем, 

структурных моделей.  

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического обучения, которая 

позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке и самостоятельное открытие 

знаний. Данная технология разработана на основе исследований в двух самостоятельных областях – 

проблемном обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. Кудрявцев, М.И. Махмутов и др.) и психологии 

творчества (А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин, А.Т. Шумилин и др.). Как в настоящем научном 

творчестве постановка проблемы идет через проблемную ситуацию, так и на уроке открытия новых 

знаний постановка проблемы заключается в создании учителем проблемной ситуации и 

организации выхода из нее одним из трех способов: 1) учитель сам заостряет противоречие 

проблемной ситуации и сообщает проблему; 2) ученики осознают противоречие и формулируют 

проблему; 3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять гипотезы14. 

Алгоритм подготовки учителя к проведению урока. При проведении уроков по нашему 

курсу учителя очень часто сталкиваются с проблемой нехватки времени. Материал темы 

достаточно обширен, поэтому его не удается «открыть» полностью вместе со 

школьниками, используя технологию проблемного диалога. В результате не остается 

времени ни на этап самостоятельного применения знаний, ни на подведение итога. В 

основе этой проблемы лежит стремление учителя «открыть» с учениками все знания. 

Напротив, некоторые сложные положения проще объяснить самому учителю, оставив 

более легкие «открытия» для учеников. Важно, чтобы на каждом уроке хотя бы часть 

знаний ученики «открывали» сами. 

Вторая и главная причина нехватки времени – неумение пользоваться принципом 

минимакса. Согласно этому принципу школьники на уроке могут узнать много нового 

(максимум), но должны узнать лишь важнейшие знания (минимум).  

1-й шаг. На первом этапе подготовки к уроку следует выделить в содержании 

учебника обязательный программный минимум. Для этого необходимо открыть начало 

каждого раздела учебника и определить умение, которое имеет отношение к данной теме 

урока (можно также воспользоваться требованиями в данной программе). В конце 

каждого параграфа помещён перечень понятий, который должны усвоить школьники. Это 

и есть тот минимум, который должны усвоить все ученики и который будет проверяться в 

контрольных работах в конце четверти. Оставшийся же максимум не только не 

обязательно знать, но и не обязательно включать в материал урока. 

2-й шаг. На втором этапе подготовки к уроку, выявив понятия минимума и максимума, 

учитель продумывает проблемную ситуацию (она включена в большинство параграфов в 

учебниках), главный вопрос урока и небольшой набор важнейших вопросов, на которые 

нужно найти ответ, чтобы ответить на главный вопрос. Эти основные вопросы 

подводящего диалога учитель включает в свой конспект, одновременно подумав над 

возможными ответами на них детей. Выработанный план следует стараться соблюдать, 

отвлекаясь на уроке лишь на возникающие у учащихся затруднения при изучении 

важнейших знаний. В случае если школьники сразу же выскажут свои версии решения 

проблемы (побуждающий диалог), учитель не станет задавать все подготовленные 

вопросы, а перейдет на уроке к обсуждению версий.  

3-й шаг. Лишь на третьем этапе подготовки к уроку учитель начинает выбирать и 

включать в конспект урока те знания из максимума, которые заинтересуют школьников. 

                                                 
14 См.: Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания вместе с детьми. – 

М., 2002. 



 

 

Этот материал и является тем резервом, которым может пожертвовать учитель при 

нехватке времени. 

Структура курса географии в 5–9-м классах.  

Особенности изучения географии в каждом классе 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому курс подразделяется на две части: 

1) 5–7-й классы, «География Земли»; 2) 8–9-й классы, «География России», – в каждом 

из которых выделяются тематические разделы. 

В первой части курса у школьников формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, 

распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 

деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого 

характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и 

стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности 

в различных природных условиях. 

Часть «География России» – центральная в системе российского школьного 

образования, выполняющая наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во 

всём его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и 

хозяйства. 

В 5-м классе в курсе под названием «Мир Земли» школьники знакомятся с основами 

астрономии, которые значимы для географии, с планами и картами и с компонентами 

природы нашей планеты. Этот курс призван помочь школьникам понять мир Земли, его 

уникальность и богатство, связь с возникновением и развитием Вселенной.  

В 6-м классе в данном школьном курсе географии – «Землеведение» дети знакомятся с 

оболочками Земли, их образованием и основными свойствами, расширяют умения 

работать с картой и другими источниками информации. Главная цель курса 

«Землеведения» – формирование современной географической картины мира и 

географического мышления. 

По своей сути содержание учебного материала фактически единого курса 5–6-го 

классов – это традиционный базовый курс начальной школьной географии с элементами 

новой структуры и содержательной основы современной географической картины мира. 

Внимание пятиклассников обращается, прежде всего, на такие вопросы, как «Что ЭТО 

такое на нашей планете?», «Из чего ЭТО состоит и какими свойствами обладает?» и «Где 

ЭТО есть на Земле?», а шестиклассников – «Почему ЭТО именно такое и обладает таким 

строением и свойствами?», «Почему ЭТО именно здесь, на Земле, находится?», «Какое 

ЭТО имеет значение для природы и хозяйственной деятельности?», «Зачем об ЭТОМ надо 

знать?», т.е. более значительный акцент делается на географические системы – 

географические оболочки, а также процессы планетарного масштаба и основные 

географические причинно-следственные связи, неразрывное единство естественных и 

антропогенных географических объектов и процессов.  

Большое внимание обращается на развитие географической культуры – 

географическому языку, знанию  важнейших географических объектов и их положения на 

карте, картографическим умениям и т.д. Важно, чтобы школьник понимал, зачем ему 

нужны  знания о мире Земли, чтобы он умел их использовать в жизни. Особый акцент 

сделан на мировоззренческую основу географии, активное внедрение системного 

географического подхода к познанию окружающего мира с учётом возрастных интересов 

школьников. Повышенное внимание к стихийным природным явлениям и процессам, а 



 

 

также советы и рекомендации о поведении в сложных ситуациях, связанных с 

природными бедствиями, призваны актуализировать соответствующие географические 

знания школьников, подготовить их к освоению учебного курса ОБЖ. 

В соответствии с принципом историзма знакомство с развитием научных 

географических идей и географических открытий ведётся от древних греков, когда 

впервые были введены в географическую науку такие понятия, как «атмосфера», 

«гидросфера», «литосфера», Эти и другие геосферы нашей планеты, а также сама планета 

Земля рассматриваются с позиций происхождения и развития составляющего их 

вещества. 

Впервые в школьной географии среди компонентов окружающего нас мира в самых 

общих чертах рассмотрено особое состояние вещества – плазменное, о котором 

современные дети уже знают (звёздное вещество, лазер, не говоря уже о молниях и 

полярных сияниях). При рассмотрении мира воды (раздел о гидросфере) в особый раздел 

вынесены сведения о твёрдой (кристаллической) воде.  

Курс 7-го класса открывает страноведческий блок школьной географии. Разработка 

его содержания опирается на лучшие традиции школьного страноведения, заложенные на 

рубеже XIX и XX вв. отечественными географами. Возрождение и расширение 

страноведческой основы школьной географии призвано служить укреплению 

комплексного подхода к изучению территориальных природно-общественных систем, 

развитию у школьников интереса к изучению географии.  

Посредством комплексного страноведения, которое объединяет изучение природы, 

населения и его хозяйственной деятельности, школьники научатся понимать причины 

разнообразия природы материков и океанов, крупных регионов и отдельных стран, 

понимать людей другой культуры, осознавать свое место в жизни своей планеты. 

Страноведческие знания будут служить школьникам способом рассмотрения мира, 

позволят видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимодействия между людьми, 

территорией и природной средой.  

Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как 

планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 

минимума базовых знаний общеземлеведческого и страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи.  

Основные задачи курса:  

– расширить и конкретизировать представления о пространственной 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от 

планетарного до локального); 

− создать образные представления о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использования их 

населением; 

− усилить гуманизацию, гуманитаризацию и культурологическую направленность 

содержания курса посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и 

стран, в центре которых – человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни, 

материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность в конкретных природных 

условиях, как на суше, так и в прилегающих акваториях океанов; 

– способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам, 

чтобы научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе 

мышления, понимать людей другой культуры; 

− на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в 



 

 

пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников 

эмоционально-ценностное отношение к географической среде; 

− продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством 

работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, 

отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения географических 

объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

− развивать практические географические умения извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания 

и характеристики территории. 

Отбор изучаемых в курсе стран предполагается провести не только исходя из их роли в 

развитии мировой цивилизации, величины территории и населения, не только с учетом 

степени отражения в их природе особенностей крупных регионов материков, но и с учетом 

специфики этнического состава населения, образа жизни народов равнинных и горных 

стран, их хозяйственной деятельности и региональных особенностей взаимодействия 

человека и природы.  

В отличие от существующего курса «География материков и океанов», в курсе 

«Земля – планета людей» основное внимание направлено на рассмотрение ключевых 

особенностей территории (природы и населения материков, природы океанов и 

хозяйственной деятельности человека в их акваториях), а главное – отдельных стран 

(обеспеченность их природными ресурсами, особенность природопользования, 

этнокультурные особенности населения, основные виды хозяйственной деятельности, 

экологические проблемы).  

В структурном отношении курс состоит из введения и пяти разделов: «Особенности 

природы материков», «Особенности природы океанов», «Освоение Земли человеком», 

«Континенты и страны», «Земля – наш дом». 

8–9-й классы. «География России». Программа курса реализует комплексный 

подход, позволяющий рассматривать взаимосвязь территориально объединённых 

социоприродных процессов и явлений. Курс «География России» включает две 

взаимосвязанные части: «География России: человек и природа» (8-й класс) и «География 

России: человек и хозяйство» (9-й класс).  

В 8-м классе в части «География России: человек и природа» учащиеся изучают 

разделы: «География России: из прошлого в будущее», «Географическое положение и 

пространства России», «Природа – население – хозяйство» – проблема устойчивого 

развития», «Природа России», «Географические системы», «Природно-хозяйственные 

зональные и азональные системы», «Демографическая картина России: сколько нас? 

Какие мы?». В 9-м классе часть «География России: человек и хозяйство» состоит из трёх 

разделов: «Хозяйство России», «Регионы России», «Россия на пороге всеобщей 

глобализации».  

Цель курса – способствовать воспитанию географической культуры личности на 

основе формирования у учащихся компетенций по курсу «География России»; развитию 

экогуманистического мировоззрения, обеспечивающего осознание единства 

геопространства России в его природно-, социально-экономическом разнообразии и 

региональном единстве.  

Задачи курса:  

– овладение системой теоретических и прикладных географических знаний, 

необходимых для понимания взаимосвязей в единой системе «природа – население – 

хозяйство» на идеях устойчивого развития и формирования географической картины 

мира; 



 

 

– усвоение методов научного познания (картографического, статистического, 

сравнительно-географического, геосистемного и др.) с целью успешного, осознанного 

изучения содержания курса и их применения в самостоятельной деятельности; 

– развитие ценностных ориентаций по географическим проблемам развития 

России, уважения к её исторической судьбе, уверенности в будущем, креативности, 

позитива, личной ответственности; создание целостного образа многоликой страны; 

– формирование готовности к изучению и практическому решению лично- и 

социально значимых географических задач; созидательной деятельности на региональном 

и локальном уровнях. 

III. Описание места учебного предмета «География» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «География» изучается с 5-го по 9-й 

класс. Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 8 ч. (5-й класс – 1 

ч.; 6-й класс – 1 ч.; 7–9-й классы – по 2 часа в неделю). 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «География» 
Взаимосвязь результатов освоения предмета «География» можно системно представить в 

виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение учащихся к новым 

образовательным результатам происходит в соответствии с линиями развития средствами 

предмета. 



 

 

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции:  гуманистические и демократические 

ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и производственной деятельности;  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, её  

месте и роли в современном мире;  осознание единства географического пространства 

России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

Предметные результаты (цели предмета) 

я линия развития (ЛР) – 1-   
Осознание роли географии в   
познании окружающего мира.   
2- я ЛР – Освоение системы  
географических знаний как  
основы географического  
мышления. 
3- я ЛР –  Использование  
географических умений. 
4- я ЛР – Использование карт.  

я ЛР – Понимание  5- 
смысла собственной  
деятельности и  
сформированных  
личностных качеств 
( тексты и задания ). 

Предметная методика 

Метапредметные результаты 
Регулятивные .  Коммуникативные .  Познавательные 

Функциональная грамотность 

-  Технология  
проблемного диалога  
( структура параграфов ) 
-  Технология  
оценивания (правило  
самооценивания) 

-  Технология  
продуктивного  
чтения (задания по  
работе с текстом) 
-  Задания по  
групповой работе 

Личностные  результаты 

Комплексные, компетентностные задания в УМК:  
-  Задания по проектам (на предметном материале)  

) -  Жизненные (компетентностные) задачи  (на предметном материале 



 

 

общность их исторических судеб; осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; – гармонично развитые социальные чувства и качества: умение 

оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки  

других людей; 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; готовность к осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в  

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

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.  

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. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

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. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития  

(1-я линия развития); 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся 

(2-я линия развития); 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия 

развития); 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности 

(4-я линия развития). 

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. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  



 

 

Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются 

следующие умения: 

5-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

6-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;- объяснять 

воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, 

их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних 

и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности;- выделять 

причины стихийных явлений в геосферах. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;-

составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 



 

 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

7-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на 

разных материках и в океанах.  

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной 

специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 8-й 

класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы;- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации.  



 

 

3-я линия развития – использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений;- 

прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; - составлять 

рекомендации по решению географических проблем. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

9-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства;- 

оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 
национальным проектам и государственной региональной политике.  

V. Содержание учебного предмета «География» (см. 

перечень основных понятий в приложении 1) 

5-й КЛАСС (35 ч., 1 ч. в неделю) 
«География. Мир Земли» 



 

 

Раздел 1. РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА О МИРЕ (9 ч.) 

Понятие о географии, причины возникновения  и развития науки. Путешествия и 

описания как самые древние и надёжные способы познания мира Земли. Выдающиеся 

географические открытия древности, средневековые путешествия, Великие 

географические открытия.  

Вклад отечественных землепроходцев и исследователей в развитие географии. 

Географические открытия ХХ в. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы.  Использование инструментов и приборов. 

Понятие о  глобусе и карте. Легенда общегеографической карты. Шкала глубин и 

высот.  Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе и карте. Компас и 

ориентирование с его помощью.  Определение местоположения географических объектов. 

План местности. Условные знаки. Масштаб и его виды. Ориентирование и измерение 

расстояний на местности и на плане. Составление простейшего плана местности. Решение 

практических задач по плану. 

Практическая работа. 1. Знакомство учащихся с учебником, рабочей тетрадью, 

глобусом и атласом. 2. Ориентирование на местности с помощью компаса 

Раздел 2. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (3 ч.) 

Доказательства шарообразности Земли. Форма, размеры и движения Земли, их 

географические следствия: смена времён года, смена дня и ночи. Экваториальный и 

полярный радиусы нашей планеты, площадь её поверхности. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Линии 

тропиков и полярных кругов.  

Раздел 3. МИР ЗЕМНОЙ ТВЕРДИ (4 ч.) 

Место и роль мира камня для людей. Горные породы и минералы. Внутреннее 

строение Земли. Понятие «рельеф», формы рельефа. Планетарные формы рельефа: 

выступы материков и впадины океанов. Равнинный и горный рельеф. Различия гор и 

равнин по высоте и внешнему виду. Примеры крупных форм рельефа и их 

местоположение. 3емлетрясения и вулканизм. Рельеф Земли. Основные формы рельефа 

суши и дна Мирового океана.  

Практические работы. 1. Нахождение на физической карте объектов литосферы, 

в том числе упомянутых в тексте учебника. 2. Работа с коллекцией горных пород и 

минералов.  

Раздел 4. МИР ЗЕМНЫХ ВОД (6 ч.) 

Наличие воды – планетарная особенность Земли. Роль жидкой воды в природе и 

жизни людей. Мировой океан и  его части. Соотношение суши и Мирового океана. Виды 

движения вод океана: волны и течения.  

Свойства морской воды: температура и солёность. Движение воды в океане. Волны, 

течения, приливы. Льды в океане. Методы изучения морских глубин. Источники пресной 

воды на Земле. Реки, озёра, водохранилища, болота. Речная система. Питание рек. 

Использование карт для определения частей речных систем, направления течения рек. 

Подземные воды, их использование человеком. Ледники – главные аккумуляторы пресной 

воды на Земле. Покровные и горные ледники. Опасные явления в гидросфере. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту основных географических 

объектов Мирового океана. 2. Анализ физической карты с целью определения глубин 

океанов и морей. 3. Воображаемое путешествие по рекам, озёрам, морям и океанам. 



 

 

Описание особенностей вод своей местности. 4. Анализ результатов наблюдений за 

изменениями состояния водоёмов своей местности. 

Раздел 5. МИР ВОЗДУХА ЗЕМЛИ (6 ч.) 

Состав воздуха и свойства земных газов. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Температура воздуха, распределение тепла на Земле. Атмосферное давление, ветер, 

его направление и сила, осадки, их виды. Погода. Элементы погоды, способы их 

измерения, метеорологические приборы и инструменты. Суточные и годовые колебания 

температуры воздуха. Средние температуры. Влажность воздуха. Облака. 

Практические работы. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Наблюдения за погодой.  Опасные погодные явления. 

Раздел 6. МИР ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ (4 ч.) 

Понятие о живом веществе. Приспособления  живых организмов к среде 

обитания. Жизнь в океане. Жизнь на суше. Жизнь в экстремальных условиях. Проблемы 

выживания людей в тундрах, жарких и холодных пустынях. Представление о стихийных 

явлениях и процессах в мире живой природы. 

Практические работы. Наблюдения за растительностью и животным миром как 

способ определения качества окружающей среды. 

Часы по выбору учителя: 3 ч.  

6-й КЛАСС (35 ч., 1 ч. в неделю) 

«География. Землеведение»  

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

География – древняя мировоззренческая наука. Кто такие географы, чем они 

занимались прежде и чем занимаются теперь. Содержание и структура современной 

географической науки. Естественные (природные) и искусственные (антропогенные) 

географические объекты: тела, процессы  и явления. Понятие о компонентах природы как 

кирпичах мироздания и выделения атмосферы, гидросферы и литосферы древними 

греками. Источники географической информации и работа с ними. 

Практическая работа. Знакомство учащихся с учебником, рабочей тетрадью и атласом 

для 6-го класса, а также другими источниками географической информации.  

Раздел 1.  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ  

ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ (2 ч.) 

Современный этап научных географических исследований. Современные 

географические методы изучения окружающей среды. Картографический метод.  

Географическая карта – особый источник информации. Отличия карты от плана, 

разнообразие карт, легенды карт. Градусная сеть, географические координаты, их 

определение на карте. Азимут. Ориентирование и измерение расстояний и высот на 

местности и по карте. Разнообразие и чтение карт. Решение практических задач по карте. 

Моделирование как метод прогнозирования географических объектов и процессов.  

Понятие о географических информационных системах (ГИС) и мониторинге. 

Раздел 2. ЗЕМЛЯ – СОСТАВНАЯ ЧАСТИЦА КОСМОСА (4 ч.)  

Значение слова «космос». Гипотезы происхождения Вселенной и Земли. Понятие о 

плазме как особом природном состоянии вещества звёзд. Земля как часть Солнечной 

системы и Млечного Пути. Космический адрес Земли. Ориентирование в пространстве и 

времени по Солнцу, Луне и звёздам. Воздействие космических тел на мир Земли. 



 

 

Стихийные явления на Земле, связанные с космосом. Метеоры, метеориты, космическая 

пыль, их географические следствия и значение для природы планеты. 

Географические следствия движения Земли по орбите и вокруг оси. Полюсное 

сжатие Земли – следствие её осевого вращения. Геоид – истинная фигура Земли. 

Понятие о ритмичности географических процессов и явлений. Полярный день и 

полярная ночь. Пояса освещённости. Часовые пояса.  

Географические следствия воздействия Солнца и Луны на природу Земли. Приливы и 

отливы, их географические следствия и закономерности распространения. Значение 

знаний о приливах и отливах.  

Практические работы. 1. Упражнения в работе с глобусом. 2. Теллурий и работа с 

ним.  

Географические учебные экскурсии. 1. Экскурсия в планетарий, обсерваторию или 

вечерний урок-наблюдение космических тел. 2. Отработка практических умений 

ориентирования на местности по топографической карте. 

Раздел 3. ЛИТОСФЕРА. (5 ч.) 

Понятие «литосфера». Методы изучения и состав земных недр. Происхождение и 

возраст земной тверди. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора, её 

строение под материками и океанами. Жизнь разных типов горных пород: осадочных, 

магматических и метаморфических. Литосферные плиты как твёрдая основа древних и 

современных материков и океанов. Основные литосферные плиты Земли, их 

местоположение, взаимодействие и движение. Закономерности распространения 

землетрясений и вулканизма. Условия жизни людей в районах распространения 

землетрясений и вулканизма. Обеспечение безопасности населения. Закономерности 

размещения горных пород на нашей планете. Практическая значимость знаний о слоях 

земной коры. Место и роль мира камня для людей. Полезные ископаемые. Понятие об 

искусственной тверди и антропогенных отложениях. Использование горных пород 

человеком. 

Внешние и внутренние процессы – созидатели рельефа. Неоднородность земной 

поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. 

Способы изображения рельефа земной поверхности на карте. Описание рельефа 

территории по карте. Рельеф, созданный внутренними силами Земли. Зависимость 

крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Взаимосвязь между равнинами и 

горами. Географические закономерности их распространения. Уникальные объекты 

рельефа нашей планеты по высоте и площади.  

Внешние рельефообразующие процессы: выветривание и его разновидности, 

работа текучих вод, волн, ледников, ветра, силы тяжести, живых организмов. 

Практическая значимость знаний о рельефе. Преобразование рельефа человеком. 

Рукотворные (антропогенные) формы рельефа.  

Природа возникновения и закономерности распространения стихийных явлений в 

литосфере: землетрясений, моретрясений, обвалов, оползней, извержений вулканов. 

Правила поведения во время землетрясений, в районах распространения обвалов и 

оползней. 

Практические работы. 1. Анализ карты литосферных плит и физической карты с 

целью определения выраженности в рельефе границ литосферных плит, соотношения 

равнинного и горного рельефа. 2. Нахождение на физической карте объектов литосферы. 

3. Нанесение на контурную карту крупных и уникальных объектов рельефа Земли. 4. 

Установление образцов коллекции горных пород и минералов с помощью определителей. 

5. Эксперимент по выяснению устойчивости разных горных пород к  нагреванию и 

охлаждению. 6. Характеристика рельефа и горных пород своей местности. 



 

 

Раздел 4. ГИДРОСФЕРА (7 ч.) 

Понятие «гидросфера». Происхождение и формирование водной оболочки Земли. 

Строение гидросферы. Круговорот воды – основа единства частей гидросферы.  

Географические следствия уникальных свойств морской и пресной воды.  

Твёрдая вода.  

Виды твёрдых вод Земли. Снег – самый распространённый кристалл. Снежный 

покров и его свойства. Географические следствия снежного покрова. Влияние снега на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей.  

Образование и типы ледников (горные, покровные, подземные, древние и 

современные). Влияние ледников на формирование ледниковых отложений и мерзлотных 

форм рельефа, их распространение. Наледи и их жизнь. Влияние льдов на хозяйственную 

деятельность людей. Образование льда на воде. Явление ледостава на реках. Айсберги: 

образование, свойства, распространение на Земле. Стихийные природные явления, 

связанные со снегом и льдом, – столкновения с айсбергами, снежные лавины. 

Лавиноопасные районы и районы распространения айсбергов. Борьба с лавинами. 

Правила поведения на льду водоёмов и при попадании в лавину.  

Практическая работа. Нанесение на контурную карту районов распространения 

географических объектов из твёрдой воды.  

Географические учебные экскурсии. Зимняя краеведческая экскурсия. 

Ознакомление с особенностями зимней природы своей местности: изучение толщины и 

строения снежного покрова, его рельефа, влияния зимних условий  на жизнь растений, 

животных, человека и др. Отработка навыков ориентирования на местности. 

Жидкая вода. 

Формирование разных типов вод суши: подземных и поверхностных. Географические 

типы и закономерности распространения озёр, болот, подземных вод и рек. Зависимость 

уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. 

Связь источников питания с режимом рек: половодья, паводки, межень. Наводнения на 

реках. Правила поведения в период наступления водных стихий. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Искусственные 

водоёмы: каналы и водохранилища.  

Образование и жизнь морей и океанов. Географические закономерности в Мировом 

океане. Образование и распространение тёплых и холодных морских течений, их 

воздействие на компоненты природы. Минеральные и органические ресурсы океана, их 

значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники 

загрязнения вод океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Природные стихии в водах Мирового океана. Правила поведения при цунами и 

кораблекрушении.  

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту основных объектов вод 

суши. 2. Использование карт для определения географического положения водных 

объектов, глубин морей и океанов, направлений морских течений, свойств воды, границ и 

площади водосборных бассейнов. 3. Описание одной из рек по плану. 4. Определение 

степени загрязнения вод своей местности и мер их охраны. 

Раздел 5. АТМОСФЕРА (5 ч.) 

Понятие об атмосфере. Слои атмосферы. Роль озонового слоя для жизни на Земле. 

Плазма в атмосфере. Ионосфера, полярные сияния, молнии линейные и шаровые. Правила 

поведения во время грозы. Ионизированные газы на службе человека.  

Гипотезы происхождения атмосферного воздуха. Изменение состава и свойств воздуха с 

высотой, во времени и пространстве.  



 

 

Человек и воздух. Природные и антропогенные источники загрязнения атмосферы. 

Комфортные условия жизни.  

Закономерности распространения солнечного света и тепла в атмосфере и по земной 

поверхности. Различия в нагреве и изменение атмосферного давления.  

Причины возникновения и изменения направления и силы ветра. Понятие о 

циркуляции атмосферы, пассатах, бризах, муссонах. Вихри в атмосфере. 

Причины изменения влажности воздуха и атмосферного давления. Образование и 

распространение облаков, туманов, атмосферных осадков. 

Погода и климат, их изменение и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Синоптика – наука о погоде и её предсказании. Источники климатической информации. 

Карты погоды. Прогноз погоды. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Возникновение и распространение стихий атмосферы: града, засух, заморозков, 

гололёда, ураганов. Правила обеспечения личной безопасности при стихийных явлениях в 

атмосфере. 

Практические работы. 1. Чтение простейших синоптических карт. 2. Определение 

климатических показателей своей местности и их интерпретация. 

Раздел 6. БИОСФЕРА (5 ч.) 

Биосфера – оболочка жизни. Понятие «биосфера». Роль биосферы. Границы 

биосферы. Рождение жизни. Теории происхождения и развития жизни на Земле. 

Круговорот живого вещества.  

Распределение жизни в океане с глубиной и географической широтой. Система живых 

организмов в океане. 

Системы «биосфера-атмосфера»,  «биосфера-гидросфера», «биосфера-литосфера». 

«Зоны жизни» на равнинах. «Этажи жизни» в горах. Стихии биосферы.  

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Человек и биосфера. Воздействие человека на биосферу. Круговороты в биосфере. Как 

живое усваивает и передаёт энергию. Влияние человека на биосферу. Охрана живой 

природы. 

Почва как особое природное образование. Почва – система, связующая неживую и 

живую природу. Главные факторы (условия) почвообразования. Почвы естественные и 

искусственные. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и 

улучшении почв. Понятие о почвенной эрозии и борьбе с ней.  

Практическая работа. Описание почвенного разреза своей местности.  

Раздел 7. ГЕОСФЕРА (2 ч.) 

Геосфера, или географическая оболочка, – крупнейшая геосистема планеты. 

Географические системы, их типы и компоненты. Человечество на Земле. Искусственные 

компоненты географических комплексов. Понятия «среда обитания», 

«природноантропогенный комплекс (геосистема)». 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка – крупнейший природный комплекс Земли. Строение, свойства 

и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. 

Широтная зональность и высотная поясность. От географической оболочки к сфере 

разума. Понятие «ноосфера». Ноосфера – особая система «человечество – окружающая 

среда». 

Практическая работа. Выявление на местности естественных и искусственных 

компонентов географических комплексов. Часы по выбору учителя: 4 ч.  



 

 

7-й КЛАСС (70 ч., 2 ч. в неделю) 

«География. Земля – планета людей» 

ВВЕДЕНИЕ (3 ч.) 

Поверхность планеты Земля. Соотношение суши и воды на Земле. Материки и части 

света. Суша – место жизни и деятельности людей. Группы материков: материки Южного 

и материки Северного полушария, материки Старого и Нового Света. Особенности 

географического положения каждого материка. Понятие «географическое положение»; 

влияние географического положения на формирование природы территории. 
Практическое значение этих понятий в повседневной жизни людей.  

Географическая оболочка (ГО) – среда жизни и деятельности человека. 

Пространственная неоднородность ГО и её причины. Планетарная дифференциация 

географической оболочки: самые крупные её части – континенты и океаны. Зональные и 

азональные природные комплексы географической оболочки на суше и в океане. 

Вертикальная поясность на суше и в океане. Пограничные области суши и океана – 

особые территориально-аквальные комплексы. Человечество – часть географической 

оболочки. Источники географических знаний. Разнообразие источников (дневники 

путешествий, справочники, словари, аэрокосмические снимки и др.). Географическая 

карта – важнейшая форма отражения знаний человека о Земле, особый источник 

географических знаний. Многообразие географических карт, различия их по охвату 

территории, масштабу, способам построения, содержанию. Способы изображения 

объектов и явлений, применяемые на картах. Географические описания, страноведческие 

характеристики.  

Практические работы. 1. Составление простейшей схемы «Деление ГО на природные 

комплексы». 2. Знакомство с аннотациями географических справочников и других 

источников географической информации, самостоятельное составление аннотации. 3. 

Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 4. Определение 

географического положения объектов (материков, островов, океанов, и т.д.) на глобусе и 
карте. 

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ МАТЕРИКОВ (18 ч.) 

Рельеф континентов. Как формируется рельеф материков. Гипотеза дрейфа материков. 

Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. 

Сейсмические пояса Земли. Практическое значение знаний о строении и развитии 

литосферы. Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от 

строения литосферы и движения литосферных плит. Общие черты в строении рельефа 

материков; различия и их причины. Рельефообразующие процессы. Закономерности 

размещения на материках месторождений полезных ископаемых. Особенности рельефа 
отдельных материков.  

Климат и воды. Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного 

давления и осадков на материках. Климатообразующие факторы. Воздушные массы и их 

типы. Климатические карты. Климатические пояса и области. Особенности климатов 

отдельных материков. Влияние климатических условий на размещение населения. 

Адаптация человека к климатическим особенностям территории, средства защиты от 

неблагоприятных воздействий. Общая характеристика внутренних вод континентов.  

Зависимость вод от рельефа и климата. Черты сходства и различия вод материков. География 

«речных цивилизаций». 



 

 

Растительность и животный мир материков. Особенности растительности, почв и 

животного мира северных и южных материков. Своеобразие органического мира каждого 

материка. Культурные растения и домашние животные. Изучение центров происхождения 

культурных растений Н.И. Вавиловым. Наиболее благоприятные для жизни человека 

природные зоны. Природные и антропогенные ландшафты. Степень антропогенного 

изменения природы материков. Заповедники и национальные парки. Карта антропогенных 
ландшафтов материков.  

Практические работы. 1. Описание по плану рельефа одного из материков.  

2. Сравнительная характеристика рельефа двух материков с выявлением причин сходства 

и различия. 3. Описание различий в климате одного из материков. 4. Оценивание 

климатических условий материков для жизни населения. 5. Составление каталога 

культурных растений и домашних животных по материкам. 6. Нанесение на контурную 
карту каждого материка ареалов территорий с антропогенными ландшафтами. 

Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ОКЕАНОВ И ОСТРОВОВ (3 ч.) 

Деление Мирового океана на части. Природа океанов. Особенности географического 

положения каждого из океанов. Основные черты рельефа дна океанов. Климат, водные 

массы, основные поверхностные течения. Особенности органического мира каждого из 

океанов. Природные пояса. Хозяйственная деятельность людей в океанах. Экологические 
проблемы и пути их решения.  

Практические работы. 1. Составление описания природы одного из океанов (по выбору). 

2. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других функций океана (по выбору). Природа островов. Островная суша, 

ее географическое положение. Типы островов по происхождению. Своеобразие природы 

самых больших островов. Население островной суши. Экологические проблемы, 

связанные с хозяйственной деятельностью на островах.  

Практические работы. 1. Описание особенностей географического положения одного из 

больших островов; сравнение географического положения двух островов (по выбору). 2. 

Описание по картам атласа и другим источникам информации природы и населения 
одного из островов. 

Раздел 3.ОСВОЕНИЕ ЗЕМЛИ ЧЕЛОВЕКОМ (4 ч.) 

Гипотезы появления человека на Земле. Древняя родина человека. Территории 

наиболее древнего освоения. Предполагаемые пути расселения людей по материкам. 
Человеческие расы. Человечество единое и многоликое.  

Численность людей на Земле. Современное размещение людей по материкам, 

климатическим областям, природным зонам, по удалённости от океанов. Карта плотности 

населения Земли. Главные области расселения. Старый и Новый Свет. Образ жизни людей 

на равнинах и в горах. Понятие «этнос». Крупнейшие этносы. Малые народы. Карта 

народов мира. Миграции этносов. Разнообразие культур и этносов. Формирование 
современных религий и их география. Историко-культурные регионы мира.  

Практические работы. 1. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших 

этносов и малых народов. 2. Обозначение на контурной карте путей расселения 
индоевропейских народов. 



 

 

Раздел 4. КОНТИНЕНТЫ И СТРАНЫ (41 ч.) 

Способы накопления страноведческих знаний. Типовая структура географической 

характеристики территории. Страноведческие характеристики предполагается 

составлять с учетом следующих положений: краткое описание главных особенностей 

природы материка и его населения; деление континента на крупные регионы; состав 

территории и страны региона; географическое положение отдельных стран; влияние 

географического положения на природу стран и жизнь населения.  

Основные черты природы и природных богатств стран региона. Сочетание 

типичного и особенного в природных условиях и природных богатствах стран региона. 

Влияние на природу и хозяйственную деятельность населения прилегающих частей 
океанов. Отражение природных условий в образе жизни людей.  

Исторические особенности заселения территории. Влияние природы на 

формирование духовной и материальной культуры народов региона. Главные особенности 

населения: язык, религия, быт (тип жилищ, национальная одежда, пища, традиции 

народов, обряды, обычаи). Исторически сложившиеся виды хозяйственной деятельности 

по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. Современные 
виды хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные.  

Антропогенные и культурные ландшафты в странах региона. Экологические 

проблемы, связанные с природопользованием, стилем жизни и уровнем экологической 

культуры населения. Крупные города, их географическое положение, планировка, 

внешний облик. Основные объекты природного и культурного наследия человечества в 
пределах материков, регионов и стран.  

Африка (7 ч.) Особенности природы материка. Население. Деление континента на 

крупные регионы. Страны Северной Африки. Египет. Страны Западной и Центральной 

Африки. Нигерия. Конго (Киншаса). Страны Восточной Африки. Эфиопия. Замбия. 
Страны Южной Африки. ЮАР.  

Практические работы. 1. Составление проектов маршрутов плаваний у берегов 

Северной Африки и путешествий по Сахаре. 2. Определение по картам природных 

богатств стран Центральной Африки. 3. Выявление особенностей расового и этнического 

состава населения стран Восточной Африки. 4. Определение основных видов 

деятельности населения стран Южной Африки. 5. Установление особенностей 

географического положения, планировки и внешнего облика самых крупных городов 
стран Африки.  

Австралия и Океания (4 ч.) Особенности природы Австралии. Население Австралии. 

Австралийский Союз. Океания: природа и люди.  

Практические работы. 1. Сравнительная характеристика природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 2. Описание природы 
и населения одной из групп островов Океании.  

Южная Америка (5 ч.) Особенности природы материка. Население континента. Страны 

востока материка. Бразилия. Аргентина. Страны Анд. Венесуэла. Перу.  

Практические работы. 1. Описание природных особенностей и природных богатств, 

различий в составе населения, в особенностях его культуры и быта Бразилии (или 



 

 

Аргентины). 2. Выявление основных видов хозяйственной деятельности населения 

андийских стран. 3. Описание географического положения крупных городов стран 

континента.  

Антарктида (1 ч.) Особенности природы Антарктиды. Освоение Антарктики человеком. 

Международный статус материка. Влияние Антарктики на природу Земли. Достижения 
географической науки в изучении южной полярной области планеты.  

Практические работы. 1. Определение целей изучения южной полярной области Земли.  

2. Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 

Северная Америка (5 ч.) Особенности природы материка. Население. Канада. Соединённые 

Штаты Америки. Страны Средней Америки. Мексика. Куба.  

Практические работы. 1. Установление по картам основных видов природных богатств 

Канады, США и Мексики. 2. Выявление особенностей размещения населения в пределах 

каждой страны. 3. Описание географического положения, планировки и внешнего облика 
самых больших городов этих стран.  

Евразия (19 ч.) Особенности природы Евразии. Население материка. Страны Северной 

Европы. Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания. Страны Западной Европы. 

Великобритания и Ирландия; Германия, Нидерланды и Бельгия; Франция, Австрия, 

Швейцария. Страны Восточной Европы. Польша. Страны Балтии. Дунайские страны.  

Страны Южной Европы. Испания и Португалия. Италия и Балканские страны. Страны 

Юго-Западной Азии. Страны Южной Азии. Индия. Страны Центральной и Восточной 
Азии. Монголия. Китай. Япония. Страны Юго-Восточной Азии.  

Практические работы. 1. Составление «каталога» народов Евразии по языковым 

группам. 2. Описание видов хозяйственной деятельности народов стран Северной Европы, 

связанных с работой в океане. 3. Сравнительная характеристика Великобритании, 

Франции и Германии. 4. Воображаемое путешествие по странам Восточной Европы.  

5. Выявление особенностей культуры и быта населения стран Южной Европы. 6. 

Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 7. Описание 

географического положения крупных городов Китая, нанесение их на контурную карту.  

8. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Раздел 5. ЗЕМЛЯ – НАШ ДОМ (3 ч.) 

Природа – основа жизни людей. Виды природных богатств. Взаимодействие 

природы и человека на континентах, в океанах, отдельных странах. Изменение природы в 

планетарном, региональном и локальном масштабах. Проблема устойчивого развития 

природной среды. Роль географической науки в рациональном использовании природы. 

Методы географической науки: географические описания, картографические модели в 

географических исследованиях, сравнительно-географический метод, статистический, 

исторический и полевой методы. Аэрокосмические и другие дистанционные методы. 

Применение новейших методов исследования. Изучение природы на Земле и за ее 
пределами.  

Практические работы. 1. Моделирование на карте основных видов природных богатств 

материков и океанов. 2. Моделирование положения материков Земли в разные эпохи 

жизни планеты и в далёком будущем. 3. Составление описания местности, в которой 

школьник провёл летние каникулы, сравнение его работы с описаниями, выполненными 
другими учащимися. 



 

 

Часы по выбору учителя: 1 ч.  

8-Й КЛАСС (70 ч., 2 ч. в неделю) 

«География России» 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

География России: зачем нужно изучать географию своей Родины? Возрастающая роль 

географического знания в развитии кругозора и понимания своего места в окружающем 
мире. Географические объекты и процессы, важные для каждого жителя России.  

Практическая работа. Подбор литературы о географических явлениях или процессах, оказавших 

значительное влияние на жизнедеятельность человека*. 

Часть I. Человек и природа 

Раздел I. ГЕОГРАФИЯ В РОССИИ: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ (5 ч.) 

У истоков географической науки. Первые научные географические исследования:  

И.К. Кириллов, В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов (XVIII в.). Система географической науки 

В.Н. Татищева. Первое историко-географическое описание городов К.И. Арсеньева. 

Основоположники русской географии: «дедушка» – П.П. Семенов-Тян-Шанский и его 

убеждение: человек – венец географического изучения; отцы географии – А.И. Воейков; 

В.В. Докучаев, Д.Н. Анучин. Географические идеи: люди и события. Процессы 

дифференциации и интеграции. «Архитектура» географической науки. Физическая и 

экономическая география в лицах. Отрасли физической и социально-экономической 

географии. Учения о географической зональности (В.В. Докучаев, Л.С. Берг, А.А. 

Григорьев), географическом ландшафте (Л.С. Берг, В.Б. Сочава, Н.А. Солнцев,  

Ф.Н. Мильков), природно-территориальном комплексе, географических системах (В.Б. 

Сочава, А.Г. Исаченко, В.С. Жекулин, В.С. .Преображенский); экономикогеографическом 

положении (Н.Н. Баранский, Н.Н. Колосовский, И.М. Майергойз), географическом 

разделении труда (И.А. Витвер, Н.Н. Колосовский, Ю.Г. Саушкин). Теории: 

районирования (физико- и экономико-географического), расселения (В.В. Покшишевский, 

С.А. Ковалев, Г.М. Лаппо), природопользования. Географическая картина мира. 

Концепция устойчивого развития (sustainable development).  

География на службе человека. Географическая культура. Конструктивный характер 

географии. Географические основы рационального природопользования, охраны 

окружающей среды и здоровья человека, безопасности его жизнедеятельности.  

Географический кругозор. Географический стиль мышления. «Без географии ты нигде». 

Географическая культура.  

Географические методы. Картографический метод. Карта – «альфа и омега географии», 

свойства карты как образно-знаковой модели действительности. Язык карты.  

Информационная ёмкость. Приёмы использования карт (А.М. Берлянт). Учебный атлас по 

курсу «География России» как информационная система и культурный феномен. 

Геоизображения. Космические снимки. Сравнительно-географический и статистический 
методы. Мониторинг окружающей среды. Геоинформационные системы. GPSнавигаторы.  

 

* Текст, помеченный петитом, не предусмотрен для обязательного изучения (максимум). 

Практические работы.  1. Работа с атласом России как целостным картографическим произведением –  



 

 

«картографической энциклопедией России». 2. Творческая работа: «Люди и географические события» – 

подготовка рефератов. 

Раздел II. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРОСТРАНСТВА РОССИИ (6 ч.) 

Россия на карте мира и Евразии. «Визитная карточка» России, герб, флаг.  

Географическое своеобразие. Политико-административное деление. Федеральные округа. 

Россия – часть многополярного мира. Население. Площадь. Столица. Россия – северное 

евразийское государство. Крупнейший биосферный потенциал России. 

Оценка географического положения. Физико-, экономико-, эколого-географическое 

положение. Изменение геополитического положения. Влияние географического 

положения на природу и социальный образ России. Крайние точки. Размеры территории.  

Путешествие по сухопутным и морским границам. Моря, омывающие территорию России. 

Государства-соседи.  

Сколько раз в России встречают Новый год? Часовые пояса. Поясное время. Линия 

перемены дат часовых поясов России. Значение перехода страны на «летнее» и «зимнее» 

время. Становление Российского государства. Исторические этапы формирования 

географического пространства России. Историко-географические карты. Формирование 

российской государственности в междуречье Волги и Оки. Возвышение роли Москвы как 

собирательницы русских земель. Распространение российской государственности на 

восток до побережья Тихого океана (землепроходцы), север (поморы) и юг, пути 

расселения. Реки и волоки – торговое и стратегическое значение. Роль монастырей в 

освоении земель. Лесные засеки. Казаки – пограничные земледельцы, воины, 

землепроходцы. Церковный раскол и его роль в заселении отдаленных территорий. «Окно 

в Европу». Научные экспедиции и имена их участников на карте России. Российская 
империя – СССР – Российская Федерация.  

Россия в системе макрокультурного районирования. Единство географического 

пространства. Единство исторических судеб, цивилизационная самоидентификация 

россиян. Разнообразие и единство природы – разнообразие и единство искусства. 
Единство в многообразии. «Географический паспорт».  

Практические работы. 1. Оценка географического положения России, сравнение его 

с географическим положением других государств. 2. Расчет коэффициента северности для 

ряда городов. 3. Творческая работа: «По великому пути землепроходцев». 4. Определение поясного 

времени для разных городов России. 

Раздел III. «ПРИРОДА – НАСЕЛЕНИЕ – ХОЗЯЙСТВО» –  

ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (6 ч.)  

Исторические этапы взаимоотношений общества и природы. Доиндустриальный и 

постиндустриальный этапы: ключевые проблемы и их следствия. Культура охотников и 

собирателей. Аграрная культура: подсечно-огневое земледелие, распашка целинных 

земель, перевыпас скота в Калмыкии. Индустриальная культура: горнодобывающая и 

обрабатывающая промышленность и геоэкологические проблемы. Классификация 

отраслей по степени экологической опасности. Постиндустриальная культура: 

информационное общество, высокие технологии. ХХ век – век глобальной 

дестабилизации окружающей среды. 



 

 

Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Устойчивое 

развитие – «дорога жизни». Идея системного триединства экономики, социальной сферы, 

экологии в стратегии устойчивого развития как коэволюционной формы 

взаимоотношений общества и природы. Гармонизация. Принципы интенсификации и 

экологизации. Социальная справедливость. Экологический императив. Природа - не 

только кладовая и поставщик ресурсов, а и фундамент жизни, сохранение природы – 

непременное условие общественного развития. Устойчивость природных систем. Роль 
географии в решении проблем устойчивого развития.  

Географические проблемы устойчивого развития. Потенциал экологической 

устойчивости России. Индикаторы устойчивого развития: экономические (уровень 

доходов населения; валовой внутренний продукт (ВВП); энергоемкость ВВП); 

социальные (реальные доходы населения); демографические показатели – рождаемость, 

смертность, продолжительность жизни, здоровье, занятость; экологические – качество 

природной среды: чистота воздуха, вод, почв; ресурсообеспеченность. Уровни: 

локальный, региональный, национальный. Повестка дня на ХХI век. Местная повестка дня 

на ХХI век как программа устойчивого развития на локальном уровне. Основные 
показатели устойчивого развития России и её регионов.  

Природопользование: понятие (Ю.Н. Куражковский), виды: ресурсное, отраслевое, 

территориальное. Рациональное природопользование – российский аналог идеи 

устойчивого развития (Д.Л. Арманд, В.А. Анучин). Природные ресурсы: определение, 

виды. Природно-ресурсный потенциал территории. Системы природопользования и их 

классификации: 1) по господствующей отрасли хозяйственной деятельности:  

сельскохозяйственные, водохозяйственные, лесохозяйственные и др.; 2) по особенностям 

территориальной структуры: фоновые, крупноочаговые, очаговые, дисперсные. 

Практические работы. 1. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов  

России. 2. Творческая работа: Проект «Местная повестка дня на ХХI век» для своего города (района). 

Раздел IV. ПРИРОДА РОССИИ (11 Ч.) 

Геологическое строение, рельеф, ресурсы недр. Российская часть литосферы на 

геологической, тектонической, гипсометрической картах мирах. Роль рельефа и богатства 

недр в развитии стран. Геологическая история России. Крупные геологические события. 

Этапы геологического развития. Геохронологическая таблица. Основные тектонические 

структуры, соответствующие им формы земной поверхности и полезные ископаемые.  

Методы изучения геологического прошлого. Геологические и тектонические карты. 

Геологические профили.  

Разнообразие рельефа России. Морфоструктуры – «остов» рельефа и морфоскульптуры – 

«орнамент», покрывающий этот остов. Общие закономерности размещения крупных форм 

рельефа: равнин и горных сооружений. Эндогенные и экзогенные 
рельефообразовательные процессы. Общая композиция рельефа. Гипсометрическая карта.  

Экологический риск чрезвычайных ситуаций природного характера в литосфере. 

Сейсмично-опасные районы. Землетрясения и их последствия. Вулканизм. Карст. Горные 

обвалы. Оползневая деятельность. Геоэкологические проблемы. Влияние рельефа на 

жизнедеятельность человека. Концентрация населения на равнинных участках. Связь 

богатства земных недр районов с основными занятиями жителей. Недропользование при 

открытом и подземном способах добычи полезных ископаемых. Пути рационального 

недропользования.  



 

 

Климат и климатические ресурсы. Климат России на климатических картах мира. Роль 

климата как природного компонента и условия жизнедеятельности человека. Главные 

факторы климатообразования. Суммарная солнечная радиация и её зональный характер.  

Общая циркуляция атмосферного воздуха. Свойства подстилающей поверхности.  

Особенности рельефа. Влияние приморского положения и морских течений. 

Антропогенный фактор. Температурный, ветровой режимы и режим осадков на 

территории России. Климатические, синоптические карты. Климатограммы.  

Метеорологические наблюдения. Комфортность и дискомфортность климата. Тепловой 

купол над городами, «городской бриз».  

Сезонность климата. Сезонные различия в образе жизни населения. Учёт сезонности в 

сельском и лесном хозяйстве, на транспорте и в энергетике. Климатические ресурсы. 

Агроклиматические ресурсы. Типы климата: арктический, субарктический, климат 

умеренного пояса (умеренно-континентальный, континентальный, 

резкоконтинентальный, муссонный, морской), субтропический. Общая характеристика. 
Экологический риск чрезвычайных климатических ситуаций.  

Геоэкологические проблемы. Влияние климата на образ жизни населения и его 

экономику. Изменение климата. Повышение среднегодовой температуры воздуха и её 

следствия: сокращение снежного покрова горных ледников, таяние вечной мерзлоты, 

повышение уровня Мирового океана. Экологический риск чрезвычайных климатических 

ситуаций. Возможные причины климатических изменений: астрономические, извержение 

вулканов, воздействие океанов, антропогенный фактор. Состав атмосферы – увеличение 

«парниковых газов». Влияние изменения климата на здоровье. Проблема охраны 

атмосферы. Климат будущего. Существует ли «парниковый эффект»? Сценарии развития 

при увеличении среднегодовой температуры для природных зон России, рельефа, 
почвенно-растительных ресурсов, экономики.  

Воды суши и водные ресурсы. Воды России на гидрологических картах мира. Значение 

вод в природе и общественной жизни. Древнерусская цивилизация речных долин. Реки – 

первые дороги человечества. Состав внутренних вод суши. Главные речные системы по 

бассейнам океанов. Водоразделы. Речной сток, падение, уклон реки, скорость течения. 

Гидрологические карты и профили. Жизнь реки: источники питания, типы водного 

режима, половодье, паводки, наводнения. Горные и равнинные реки.  

Гидроэнергетические ресурсы рек России и их использование. Строительство ГЭС:  

достоинства и недостатки. Искусственные водные пути – каналы. Водохранилища. Озёра 

России. Причины возникновения озёрных котловин. География озёр. Крупнейшие озёра 

России. Жемчужина России – озеро Байкал. Использование озёр. Подземные воды и их 

виды. Ценность минеральных вод. Болота, их виды и значение. Многолетняя мерзлота и 

её распространение в России. Влияние многолетней мерзлоты на природу и экономику. 
Ледники.  

Водные ресурсы и региональные различия в водообеспеченности. Водный кадастр. 

Геоэкологические проблемы загрязнения вод и пути их решения. Рациональное 

водопользование. Почва и почвенно-земельные ресурсы. Почвы России на почвенной 

карте мира. Почвы – «особое природное тело». Значение почв в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Факторы почвообразования. В.В. Докучаев – основоположник 

почвоведения. Почвенный профиль. Типы почв. Естественное плодородие и пути его 

сохранения. Национальная гордость – русский чернозем. География почв России.  

Почвенная карта. Земельный кадастр. Почвенно-земельные ресурсы и их оценка.  



 

 

Экологические проблемы: эрозия почв, опустынивание, загрязнение, заболачивание. Пути 

рационального использования и охраны почв. Почвозащитная система земледелия. 

Мелиорация. Рациональное землепользование.  

Живая природа России. Биологические ресурсы. Растения и животные России на 

биогеографических картах мира. Универсальная ценность живой природы. А. Гумбольдт 

– «отец» биогеографии. Учение о биосфере В.И. Вернадского. Биогеографические карты. 

Разнообразие растительного и животного мира нашей страны. Факторы, влияющие на 

формирование флоры и фауны России. Адаптация к разным условиям среды обитания. 

Биологическая продуктивность и ее значение в поддержании устойчивости ландшафта. 

Растительный покров России. Основные типы растительности. Леса: средообразующее, 

водоохранное, рекреационное, промышленное значение. Породный состав лесов. Леса I, 

II, III категории. Учение о лесе Г.Ф. Морозова. Безлесные территории. Естественные луга, 

их роль и типы. Тундровая растительность. Болота. Оценка растительных ресурсов.  

Геоэкологические проблемы. Животный мир России. Охотничье-промысловые ресурсы.  

Сокращение биоразнообразия. Красная книга. Основные черты биогеографии морей. 

Рациональное промысловое природопользование. 

Практические работы. 1. Изучение взаимосвязей природных компонентов. 2. Составление 

характеристики одной из крупных форм рельефа (по выбору). 3. Определение по 

синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление 

прогноза погоды. 4. Оценка комфортности климата разных регионов по картографическим и 

статистическим данным. 5. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного 

использования. 6. Расчетные работы по определению падения реки и уклона рек (по выбору). 7. 

Составление характеристики одного из типов почв России (по выбору). 8. Разработка 

прогноза изменения растительного и животного мира в условиях глобального потепления 

климата  

(регион по выбору). 9. Творческая работа: подготовка реферата по проблеме глобального потепления 

климата и его последствий для России. 

Раздел V. Географические системы (5 ч.) 

Географическая система. Геосистема как природный географический комплекс, 

состоящий из взаимообусловленных географических компонентов, взаимосвязанных в 

своем размещении и развивающихся во времени как части целого (А.Г. Исаченко). 

Компоненты геосистемы. Свойства геосистем: целостность, открытость, динамичность. 

Важность геосистемного подхода во взаимосвязанном изучении природы, населения и 
хозяйства России и её географическом районировании. 

Виды географических систем. 1) Природные геосистемы – естественные, практически 

не затронутые антропогенной деятельностью; 2) Антропогенные геосистемы, не имеющие 

аналогов среди природных и полностью созданные человеком; 3) 

Природноантропогенные (природно-хозяйственные) геосистемы (сельскохозяйственные, 

лесохозяйственные). Природные геосистемы: территориальные 

(природнотерриториальные комплексы) и аквальные (природно-аквальные комплексы). 
Геосистемы: зональные и азональные. Ландшафты. Идея культурного ландшафта.  

Уровни географических систем. Планетарный (глобальный) уровень – географическая 

оболочка Земли. Региональный уровень – природная зона. Локальный уровень – 
природные основы жизнедеятельности человека.  



 

 

Пути сохранения устойчивости географических систем. Устойчивость геосистем и её 

региональные различия. Факторы устойчивости. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ): заповедники, заказники, памятники природы, национальные и 

природные парки. Санаторно-курортные зоны. ООПТ как основа природноэкологического 

каркаса устойчивости территории. Практические работы. 1. Составление графической модели 

природной геосистемы (по выбору).  
2. Творческая работа: Проектирование «природного каркаса» своего района. 

Раздел VI. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНАЛЬНЫЕ И  

АЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (16 Ч.) 

Учение о географической зональности. Зональность как всеобщий закон природы (В.В.  

Докучаев, Л.С. Берг). Зона как целостный природный комплекс. Факторы зональности. 

Природные зоны России. Карта природных зон. Высотная поясность. Изменение 

природных зон в результате деятельности человека. Природно-хозяйственная зональная 
система. 

Арктические пустыни, тундра, лесотундра. Положение на карте России. Дефицит 

солнечного тепла, многолетняя мерзлота, маломощные почвы. Ледяная зона с 

арктическими пустынными ландшафтами. Тундра. Лесотундра. Термокарст. 

Моховолишайниковый покров. «Птичьи базары». Образ северной природы в 

произведениях художников и поэтов. Низкая биопродуктивность ландшафтов. Кочевание 

как экологически оправданный вид хозяйственной деятельности. Экстремальная 

дискомфортность условий проживания населения. Адаптация местных жителей к суровым 
условиям Севера. Очаговый характер расселения. Уязвимость природы. ООПТ.  

Леса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Положение на карте России. 

Климатические условия, бедность почв, повышение биопродуктивности. Внешний облик 

лесов и их состав. Географические различия таёжной зоны, зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Поэзия леса – в стихах и на художественных полотнах. 

Лесопользование и его виды. Сокращение лесистости. Лесные пожары. Система особо 

охраняемых природных территорий – каркас экологической устойчивости. Лесостепь и 

степь. Положение на карте России. Континентальный засушливый климат. Богатство 

черноземных почв. Степные ландшафты в художественных произведениях.  

Массированная распашка и активное сельскохозяйственное освоение. Суховеи и пыльные 

бури. Экологические проблемы: эрозия и дефляция почв, пути их решения. Проблемы 
создания заповедных зон.  

Полупустыни, пустыни, субтропики. Положение на карте России. Высокие 

температуры. Полупустыни и пустыни: дефицит увлажнения и увеличение 

континентальности климата. Очарование пустынных ландшафтов. Низкая 

биопродуктивность. Экстремальные условия жизни и способы адаптации к ним. 

Пастбищное скотоводство и его экологические следствия. Опустынивание. Жизнь и быт 

коренных народов. Заповедники. Субтропическое черноморское побережье. Пышность и 

разнообразие природных ландшафтов. Влажные субтропики. Картины приморских 
пейзажей. Рекреационное освоение. Экологические проблемы.  

Горные системы как пример азональных геосистем. Горная карта России. Высотная 

поясность как проявление всеобщего закона зональности. Высотная поясность в разных 

горах. Разнообразие природных условий гор. Красочный образ горных ландшафтов. 

Характер горного расселения. Мозаика народов в разобщённых долинах. Условия жизни и 



 

 

быта горцев. Современное рекреационное освоение горных ландшафтов. Экологические 

проблемы.  

Российские моря. Проявление зональности в водах Мирового океана. Моря Северного 

Ледовитого, Тихого, Атлантического океанов. Северный морской путь. Сравнительная 

характеристика по площади и глубине. Климатические условия. Особенности ледовой 

обстановки. Солёность вод. Моря России – в поэзии, прозе, живописи. 

Биопродуктивность. Хозяйственное использование. Рыбный промысел и добыча 

морепродуктов. Перспективы развития морского транспорта. Загрязнение вод. Зона 
шельфа, её значение. Геоэкологические проблемы и пути их решения.  

Практические работы. 1. Характеристика одной из природных зон (по выбору) с 

установлением взаимосвязи между отдельными природными компонентами. 2. Составление 

комплексной характеристики зональной природно-хозяйственной системы (по выбору). Спрогнозировать ее 

развитие в условиях дальнейшего потепления климата и возрастающей антропогенной нагрузки. 

Разработать рекомендации по снижению негативных последствий. 3. Лоция одного из Российских 

морей. 

Раздел VII. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА РОССИИ.  

СКОЛЬКО НАС? КАКИЕ МЫ? (18 Ч.) 

Численность и воспроизводство населения. Динамика численности населения России и 

её региональные различия. Переписи населения и текущий учёт. Демографическая 

статистика. Карты населения. Влияние природных условий и социально-экономического 

уровня развития на численность населения. Демографические кризисы: причины, 

следствия, пути преодоления. Численность населения как следствие естественного и 

механического движения. Демографическая формула: рождаемость – смертность = 

естественный прирост. Тенденции развития естественного движения и возможности его 

оптимизации. Неиспользованные резервы снижения смертности. Воспроизводство 

населения и его типы: архетип, традиционный, современный. Изменения в основных 
характеристиках воспроизводства. 

Миграции населения. Понятие миграции и её виды. Миграционная статистика. Причины 

миграции. Активизация внешних миграций. Проблема вынужденных переселенцев и 

беженцев. Внутренняя миграция: межрайонная, внутрирайонная, межпоселенная. 

«Волны» широкомасштабной миграции на Восток. Обратный «западный» дрейф 

населения. Миграционные полюса страны: Центр и Дальний Восток. Значимость 

миграции «село - город». Феномен трудовой миграции: взгляд со стороны общества, 

семьи, личности. Демографический контекст. Проблемы биологической, социальной, 
этнической адаптации мигрантов.  

Демографическая ситуация. Рынок труда. Значимость демографической ситуации в 

стратегическом планировании социально-экономического развития страны и тенденции 

изменения. Изучаем половозрастную пирамиду. Диспропорции в половозрастной 

структуре населения городских и сельских жителей. Региональная специфика. «Старение 

населения». «Перевес» женского населения. Российский рынок труда и политика 
занятости.  

Качество жизни населения и экономическое развитие страны. Общественное здоровье. 

Смертность, в т.ч. младенческая, заболеваемость, средняя ожидаемая продолжительность 

жизни. Динамика коэффициентов смертности среди мужского и женского населения. 

Факторы роста заболеваемости населения и основные причины смертности. Риск 

заболеваний в северных районах и в зонах с острой экологической ситуацией.  



 

 

«Зеркало» демографического завтра. Демографические прогнозы. Перспективная 

численность населения. Прогноз естественного движения и миграций. Различия в 

продолжительности жизни: гендерный и региональный аспекты. Прогнозы ожидаемой 

средней продолжительности жизни у мужчин и женщин. Демографическое будущее в 
городах и сельской местности.  

Демографическая политика – путь к национальному возрождению. Демографическая  

политика как часть общей социально-экономической политики. Концепция 

демографической политики Российской Федерации. Меры по стимулированию 

рождаемости и снижению смертности. Национальные программы.  

Размещение населения. Зависимость от природных предпосылок и территориальной 

организации экономики. Карта плотности населения. Оценка экологической и социальной 

комфортности проживания населения. Неравномерность заселения: основная зона 

расселения (главная полоса расселения) и зона Севера. Городские и сельские поселения, 

групповые системы расселения. Дальнейшая судьба российских сел, посёлков городского 

типа и малых городов. Зональная закономерность сельского расселения. Воздействия 
человека на природу в районах с разной плотностью населения.  

Урбанизация: город – агломерация – мегалополис. Принципы, признаки и проблемы 

урбанизации. Особенности российской урбанизации и её развитие в современных 

геополитических и социально-экономических условиях. Территориальные диспропорции 

в развитии городов. Многообразие городов. Города-лидеры. «Региональные столицы». 

Агломерации. Мегалополис. Миссия больших городов. Формирование многополярных 

городских структур – залог устойчивости развития национальной территории. 
Экономические, социальные, экологические проблемы и пути их решения.  

Этнокультурное своеобразие России. У карты народов России. Современный 

этнический состав населения России. Факторы формирования этноса. Теория этногенеза 

Л. Гумилёва. Этническая мозаика регионов России. «Титульные» нации, проблема 

этнического национализма меньшинств. Язык как важный социально-культурный продукт 

этноса. География этнолингвистического состава россиян. Религиозно-культурное 

возрождение. Основные конфессии. Проблема межнационального общения. 
Толерантность. Культурно-этнические миры.  

Практические работы. 1. Установление закономерностей в размещении населения России на основе 

анализа карт. 2. Прогнозирование численности населения России и ее отдельных районов. 3.  

Определение по статистическим материалам крупнейших  по численности народов России 

и их размещение по территориям. 4. Творческая работа по составлению этнографического портрета 

одного из российских народов (по выбору), разработка его этнокультурного кода, подготовка компьютерной 

презентации. 5. Социологический опрос по выявлению отношения к планированию деторождения и 

возможностей возрождения культа большой семьи. 6. Статистический практикум: сравнительный анализ 

разновременных половозрастных диаграмм и составление демографического прогноза. 7. Сравнение 

показателей соотношения городского и сельского населения в разных районах страны по 

статистическим данным. 8. Проект решения урбоэкологических проблем своего города.  

9. Установление по статистическим материалам уровня миграционного прироста 

населения России.  

Часы по выбору учителя: 2 ч.  

9-Й КЛАСС (70 ч., 2 ч. в неделю) 

Часть II. ЧЕЛОВЕК И ХОЗЯЙСТВО  



 

 

Раздел VIII. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (19 ч.) 

Общая характеристика системы хозяйства. Российская экономика и её отраслевой состав. 

Понятие о межотраслевом комплексе. Секторы экономики хозяйства.  

Экономические карты. Специфические черты современной экономики: различные 

формы собственности, конкуренция, становление банковско-кредитной системы, 

рыночное регулирование. Факторы размещения хозяйства. Специализация, 

кооперирование, комбинирование. Особенности территориальной организации. Идея 

«кластера» М. Портера и концепция «территориально-производственного комплекса»  

Н.Н. Колосовского. Свободные и особые экономические зоны. 

Промышленный комплекс. География промышленности. «Ограниченный рост 

промышленности непригоден нашему краю и неприличен нашему народу…» (Д.И. 

Менделеев). Исторический экскурс в промышленную историю России. Циклы 

Кондратьева. Дореволюционная «ситцевая» Россия. Текстильные и 

угольнометаллургические острова индустрии на аграрном пространстве. Подъём 

промышленного производства после Первой мировой и Гражданской войны. Курс на 

всемерную ускоренную индустриализацию страны. Создание заводов-гигантов. 

Психологический перелом в сознании населения: культ индустрии. СССР – вторая 

промышленная держава мира (после США). Базы индустриализации – 

старопромышленные районы: Центр, Ленинград, Урал, Поволжье, Кузбасс. 

Промышленный спад в годы Второй мировой войны. Приоритет тяжёлой 

промышленности и её послевоенная милитаризация. Освоение нефтяных месторождений 

Волго-Уральского бассейна. Развитие химии органического синтеза. Ядерные и ракетно-

космические прорывы. Машиностроение как основа военнопромышленного комплекса. 

Рост индустрии вширь за счёт создания новых центров. Необходимость интенсификации 

экономики. Промышленный кризис конца 1980-х – начала 1990-х годов. 

Деиндустриализация и оживление промышленности на рубеже веков. Современный 

промышленный комплекс. «Киты» отечественной индустрии: энергетика, металлургия, 
военно-промышленный комплекс.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Растущая роль в экономике страны. Ресурсная 

база. Состав ТЭК: нефтяная, газовая, угольная отрасли и их география. Районные 

различия в условиях добычи и транспортировки. Экономические, социальные, 

экологические проблемы. Риск шахтёрской профессии. Электроэнергетика. Виды 

электростанций. Приоритетное развитие тепловых электростанций. Крупнейшие ГЭС. 

Перспективы развития атомной энергетики. РАО ЕС России. Профессии нефтяника, 

шахтёра. Экологические проблемы и оценка возможностей развития альтернативной 
энергетики.  

Металлургический комплекс. Чёрная и цветная металлургия и её роль в развитии 

экономики и экспортных поставках России. Карты чёрной и цветной металлургии. 

Сырьевая база. Факторы размещения металлургической промышленности. Главные 

металлургические базы. Концентрация производства. Активизация инвестиционной 

деятельности российских металлургических компаний. Структура производства стали и 

проката ведущими отечественными производителями. Экологическая опасность и пути её 
снижения. Профессия – металлург.  

Военно-промышленный комплекс (ВПК). Отраслевой состав: 1) производство ядерного 

оружия; 2) авиационная промышленность; 3) ракетно-космическая промышленность; 4) 

производство артиллерийско-стрелкового оружия; 5) бронетанковая промышленность.  



 

 

География ВПК. Основные районы и центры. Конверсия. Проблемы утилизации 

химического оружия. Экологические проблемы. Военные профессии.  

Машиностроительный комплекс. Значение машиностроения в экономическом подъёме 

России. Отраслевая структура. Факторы размещения. Специализация и кооперирование в 

машиностроении. Диспропорции развития. Международное инвестирование и создание 

совместных предприятий. Ведущие центры. Продвижение на российский рынок 
зарубежных производителей. Перспективы развития отечественного автопрома.  

Химический комплекс. Значение. Отраслевая структура. Карты химической 

промышленности. Сырьевая база. «Чёрное золото» и «голубое топливо». 

Горнохимическая промышленность. Основная химия. Промышленность полимерных 

материалов. Энергоёмкость и водоёмкость производства. Нефтехимия. Факторы 

размещения. Основные районы и центры. Социально-экономические и экологические 
проблемы.  

Лесопромышленный комплекс (ЛПК). География лесной промышленности. Значение 

лесного комплекса в экономике страны. Лесной комплекс и приоритетные национальные 

проекты. Карты лесной промышленности. Лесной фонд и лесные ресурсы – «зелёное» 

золото России. Лесопользование и его виды: главное, промежуточное, побочное. Лесной 

кодекс. Лесные аукционы. Структура ЛПК: лесозаготовка, целлюлозно-бумажная и 

деревообрабатывающая промышленность. Районы лесозаготовок. Проблема лесовозных 

дорог. Современное состояние и география целлюлозно-бумажной промышленности. 

Высокий потребительский спрос – резервы роста деревообрабатывающей 

промышленности. «Локомотивы» ЛПК. Наиболее крупные структуры и принципы их 

размещения. Социальная ситуация в отрасли. Внешнеторговая деятельность в ЛПК. 

Возрождение лидирующих позиций России в лесном хозяйстве. Проблемы глубокой 

переработки сырья и производство полного ассортимента конкурентоспособной 
продукции. Экологические проблемы. Рациональное лесопользование.  

Агропромышленный комплекс (АПК). Значение АПК в экономике России и снижении 

социальной напряжённости на селе. Состав АПК. Сельское хозяйство как основа АПК, 

зональные особенности его специализации. Растениеводство: производство зерновых, 

кормовых и технических культур. Животноводство: структура, размещение. Пригородное 

сельское хозяйство. Сельскохозяйственные районы. Лёгкая и пищевая отрасли 

промышленности. Экономические, социальные, экологические проблемы. Возможности 
возрождения АПК.  

Инфраструктурный комплекс (сфера услуг). География сферы услуг. «Тихая 

революция». Инфраструктура как движущая сила современного хозяйства и его 

систематизирующий фактор. Зависимость производственного и потребительского спроса 

на услуги от экономического прогресса и уровня жизни населения. Состав 

инфраструктурного комплекса. Производственная и социальная инфраструктура. 

Традиционные и инновационные системы. Укрепление позиций традиционных видов  

(здравоохранение, образование, рекреация, торговля). Активное развитие 

высокотехнологичных и интеллектуальных информационных (в т.ч. и 

геоинформационных), телекоммуникационных, финансовых, деловых, профессиональных 

услуг. Перспективный рынок труда. Роль информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в развитии производственной инфраструктуры. ИКТ – стратегическое направление 

инвестиционной политики и практики бизнеса в сфере услуг. ИКТ и выход на внешние 

рынки. ИКТ и снижение временных и пространственных ограничений. Мировая сеть 

Интернет как радикально новая модель реализации сервисных операций в виртуальном 



 

 

пространстве. Развитая торговая инфраструктура – важная составляющая качества и стиля 

жизни населения. Значимость социально-инфраструктурных систем образования, 

здравоохранения и науки, формирующих фундаментальное знание и человеческий 

капитал, – ключевые источники современного экономического роста. Инфраструктура и 

территориальная организация общества. Концентрация нововведений в наиболее 
развитых городах. Возможности географической децентрализации ИКТ-отраслей.  

Транспортные системы – составная часть инфраструктуры. География транспорта как  

«кровеносной системы», «каркаса» территории. Роль транспорта на обширных 

пространствах России. Из истории развития российского транспорта. Сибирь – 

бездорожная окраина России. Транссибирская магистраль. Структура современного 

транспортного комплекса. Грузовой и пассажирский транспорт. Показатели развития. 

Карты транспорта. Транспортный комплекс России как эффективный генератор ее 

социально-экономического развития и повышения уровня жизни населения. Проблемы 

реформирования. Виды транспорта: сухопутный, водный, воздушный. Развитие 

сухопутных видов: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный. Сеть основных 

дорог и транспортных узлов. Современный и перспективный рисунок трубопроводных 

путей. Проблемы развития водного транспорта: морского и речного. Главные порты. 

Значение Северного морского пути. Воздушный транспорт и его роль в грузо- и 

пассажироперевозках. Влияние природных условий на развитие транспорта. «Автомобиль 

– не роскошь, а средство загрязнения». Геоэкологические проблемы различных видов 
транспорта и пути их решения.  

Рекреационные системы. Возрастающая роль в экономической жизни России и рост 

востребованности у населения. Понятие, виды и специфика рекреационных ресурсов. 

Степень благоприятности для здоровья (физического и духовного) человека. Виды 

рекреации: санаторно-курортное лечение; оздоровительный, познавательный, спортивный 

туризм. Закон географического разнообразия и его проявление в рекреационной 

географии. Внутренний и международный туризм: основные направления.  

Экстремальный и экологический туризм. Основные рекреационные районы России.  

Крупные рекреационные системы местного (пригородного) и общероссийского значения.  

Район Кавказских Минеральных Вод. Черноморское побережье Краснодарского края.  

Горный Кавказ. Сочи – центр проведения Олимпиады 2014 г. Экологические проблемы. 

Рациональное рекреационное природопользование.  

Практические работы. 1. Картографический практикум по анализу географии 

топливноэнергетического комплекса. 2. Развитие металлургического комплекса России – 

глазами статистики. 3. Социологический опрос с целью изучения обеспеченности 

населения услугами (по выбору). 4. Экскурсия на ближайшее промышленное 

предприятие. 5. Творческая работа: проект возрождения сельскохозяйственного 

предприятия. 

Раздел IХ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ (45 ч.) 

Географическое районирование. Географическое разделение труда и районирование.  

Принципы районирования. «Регионализм – живая душа географии». Виды 

районирования. Нацеленность географического районирования на изучение взаимосвязи 

общества и природы в их территориальных аспектах. Из истории районирования России. 

Проблемы районирования. Региональная политика. Стратегии устойчивого развития 

регионов.  

Сильные регионы – гарант целостности и процветания страны. Географические районы. 

Карты районирования. 



 

 

Европейская часть России. Общая характеристика. Географическое положение. 

Разнообразие геологического строения, рельефа, климата, вод, биоты. Высокая степень 

освоенности территории. Этнодемографическая и конфессиональная мозаика народов. 

Значительные показатели плотности населения. Развитость транспортной сети и её 

рисунок. Высокий научно-производственный потенциал. Показатели качества жизни. 
Острота экологических проблем. Культура рационального природопользования.  

Европейский Север. Район на карте России. Национальные образования. «Визитная 

карточка». Неблагоприятность географического положения в высоких широтах. Выход к 

северным морям. Крупные порты: Мурманск, Архангельск. Геополитическое положение. 

Картина природы. Геологическая история. Оледенение. Рельеф, богатство и разнообразие 

полезных ископаемых. А.Е. Ферсман. Формирование климата под воздействием Арктики 

и Атлантики. Скудность агроклиматических ресурсов. Воды. Природно-хозяйственные 
зоны. Оценка природно-ресурсного потенциала.  

Историческая судьба. Роль поморов. Монастырская колонизация. Топонимика. Коренное 

население и его традиционное хозяйство. Культура северного края и проблемы 

сохранения культурного наследия. Демографическая картина. Проблемная 

демографическая ситуация. Миграции. Высокий уровень урбанизации. Города. Проблема 

адаптации населения к экстремальным условиям Севера. Экономический профиль района. 

Влияние географического положения и природно-ресурсной базы на специализацию 

хозяйства. Добывающая промышленность на Кольском полуострове и в Республике Коми.  

Лесопромышленный комплекс. Основные центры. Череповец – центр металлургии. 

Рыбопереработка. Специализация сельского хозяйства. Морской транспорт. Северный 

морской путь. Перспективные виды рекреации. Острота экологической ситуации в 

условиях хрупкости северной природы. Особо охраняемые природные территории как 

природное наследие и составная часть природно-экологического «каркаса» Европейского 
Севера. Решение проблем на основе рационального природопользования.  

Российский Северо-Запад 

Район на карте России. «Визитная карточка». Калининградский анклав. Выход к 

Балтийскому морю. Особенности географического положения. Картина природы. 

Природные факторы формирования современного преимущественно равнинного рельефа 

территории. Бедность минерально-сырьевой базы. Особенности климата. Водное 

изобилие, «озёрный край». Природно-хозяйственные зоны. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Историческая судьба. Путь «из варяг в греки», Великий Новгород, «окно в 

Европу» – выход к Балтийскому морю, перенос столицы России в Санкт-Петербург – 
мощный импульс в развитие региона. Геополитическое положение.  

Демографическая картина. Население и его демографическая структура. Миграционная 

привлекательность Санкт-Петербурга. Мелкие сельские расселения. Санкт-Петербург – 

«Петра творенье», город-лидер, «вторая столица» России, мощный промышленный и 

культурный центр. Приморское положение и риск наводнений. Защита города от 

наводнений. Историческое и современное промышленное лицо Санкт-Петербурга. 

Дворцово-парковые ансамбли пригородов. Город регулярной планировки. Архитектурные 

ансамбли и памятники, проблема сохранения и приумножения культурного наследия. 

Санкт-Петербургская агломерация. Качество жизни населения. Города – Великий 

Новгород, Псков, Калининград. Экономический профиль района. Машиностроение и 

химия, рыбопереработка Калининграда. Сельскохозяйственные районы. Высокие 

промышленные технологии. Мощность инфраструктурного комплекса. Транспортная 



 

 

инфраструктура. Морской транспорт. Крупные порты. Рекреационный комплекс. 
«Серебряное кольцо туризма».  

Экологическая ситуация. Загрязнение природной среды. Истощение природных ресурсов.  

Ухудшение качества среды жизни. Рациональное природопользование. Центральная 

Россия. Район на карте России. Состав района. «Визитная карточка». Национальные 

образования. Центральность и столичность географического положения как важные 

факторы его развития. Культурно-историческая, военно-политическая и 

социальноэкономическая роль Москвы и столичного региона. Картина природы. 

Равнинность поверхности как следствие размещения на Русской платформе. Минерально-

сырьевая база. Железные руды КМА и проблемы их освоения. Бурые угли Подмосковного 

бассейна. Влияние климата на жизнедеятельность человека. Агроклиматические ресурсы. 

Речная сеть и ее историческое значение. Природно-хозяйственные зоны. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. Историческая судьба. Центральная Россия – очаг 

древнего славянского расселения. Засечные лесополосы. Угро-финны. Топонимика. 

Народные промыслы. Демографическая картина. Естественное движение и интенсивность 

миграционных процессов. Национальные диаспоры. Высокая плотность населения и его 

образовательно-профессионального уровня. Рынок труда. Развитие урбанизации: город – 

агломерация – мегаполис. Московская столичная агломерация. Крупные города.  

Нижегородская агломерация. Перспективы развития малых городов. Качество жизни.  

Экономический профиль района. Исключительная концентрация индустриальной мощи. 

Представительность машиностроительного комплекса и его специализация на выпуске 

наукоёмкой и трудоёмкой продукции. ВПК. Лесопромышленный комплекс востока 

района. Центры. Химическая и текстильная промышленность. Металлургия Центрального 

Черноземья. Основные центры. Масштабность инфраструктурного комплекса. Высокая 

транспортная обеспеченность. Активное развитие сферы высокотехнологичных 

телекоммуникационных и финансово-деловых услуг. Золотое кольцо России. Москва – 

столица России, город-лидер, крупнейший промышленный, финансовый и культурный 

центр страны. Выгодность географического положения. Развитая связь со всеми 

регионами России и зарубежьем. История Москвы – история русского государства. 

Московский Кремль. Планировка и архитектура города, достопримечательности 

Подмосковья. Острота экологической ситуации. Экологические проблемы – нарушения 

природных основ жизнедеятельности населения. Экологическая реставрация нарушенных 
ландшафтов. Рациональное природопользование.  

Европейский Юг. Район на карте России. Состав района, национальные образования.  

«Визитная карточка». Выгодность положения на юге России, выход к Азовскому, 

Чёрному, Каспийскому морям. Картина природы. Равнинная, предгорная и горная части 

района. Контрастность климата. Оценка комфортности климата равнин и предгорий. 

Агроклиматические ресурсы. Главные реки. Риск чрезвычайных ситуаций природного 

характера (землетрясения, наводнения). Минеральные воды. Пейзажное разнообразие 

ландшафтов – заснеженных высокогорных, субтропических приморских, степных. 

Природно-хозяйственные зоны. Высотная поясность. Путеводитель по морям. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. Яркие природные достопримечательности – объекты 

природного наследия. Оценка качества среды жизни. Историческая судьба. Горские 

народы Кавказа. Русские на Северном Кавказе. Казаки. Миграционное движение на 

равнины из центральных районов. Демографическая картина. Особенности 

демографической ситуации. Расселение в горах и на равнине. Крупные города. 

Этническая мозаика. Национальная культура и народные промыслы. Конфессиональная 

структура населения. Высокая доля сельских жителей. Возрождение казачества.  

Культурное наследие.  



 

 

Экономический профиль района. Отрасли специализации. Машиностроение, пищевая 

промышленность. Проблемы использования минеральных ресурсов. Нефтяная и газовая 

отрасли. Северный Кавказ – крупнейшая сельскохозяйственная база страны. АПК. 

Многообразие транспортной системы. Проблемы горных дорог. Активизация морского 

транспорта. Порты. Рекреационный комплекс Кавказских Минеральных Вод, 

Черноморского побережья Кавказа, Горного Кавказа. Виды рекреации. Сочи – центр 

проведения Олимпиады 2014 г. Экологическая ситуация. Очаги острой экологической 

ситуации. Снижение качества рекреационных ресурсов. Рациональное 
природопользование.  

Поволжье. Район на карте России. Состав района. «Визитная карточка». Положение 

вдоль великой русской реки Волги. Волго-Камский путь – выход в Каспийское, Азовское, 

Чёрное, Балтийское и Белое моря. Картина природы. Влияние геологического строения на 

рельеф и полезные ископаемые района. Возвышенное правобережье и равнинное 

левобережье. Жигули. Запасы нефти Среднего Поволжья и газа Южного Поволжья. 

Волго-Уральский бассейн. Изменение климатических характеристик с севера на юг. 

Агроклиматические ресурсы. Зарегулированность стока реки Волги. Возможности 

возрождения былого судоходного значения. Дельта Волги. Каспий. Природно- 

хозяйственные зоны. Оценка природно-ресурсного потенциала. «Природные жемчужины»  

Поволжья. Историческая судьба. Хазарское и Болгарское царства. Казанское и 

Астраханское ханства. Аграрное переселение XIX в. Строгановы. Индустриальное 

развитие в ХХ в. Демографическая картина. Демографическая ситуация. Особенности 

расселения. Крупнейшие города и факторы их развития. Пестрота национального состава.  

Христиане, мусульмане, буддисты. Национальная культура и народные промыслы. 

Культурное наследие.  

Экономический профиль района. Отрасли специализации. Машиностроение. Нефте- и 

газодобыча, нефтепереработка, химия и нефтехимия. ВПК. Рыбная промышленность 

Астрахани. ГЭС Волжско-Камского каскада: эколого-экономические проблемы. АПК.  

Зерновое хозяйство, овощеводство, бахчеводство. Транспортная система.  

Трубопроводный транспорт. Транзитность положения. Волго-Донской канал. 

Рекреационные виды. Острота экологической ситуации. Проблемы эрозии и дефляции 

почв. «Чёрные пески» Калмыкии. Причины возникновения экологических проблем, их 

следствия и возможные пути решения. Адаптивное земледелие. Рациональное 
природопользование в индустриальных отраслях и на транспорте.  

Урал. Район на карте России. Состав района. «Визитная карточка». Рубежность 

положения каменного пояса. Картина природы. Строение старых гор, их рудное 

богатство. Уральские самоцветы. Предуралье. Зауралье. Влияние минерально-сырьевой 

базы на размещение и специализацию производства. Температурные контрасты и 

разнообразие климата от Полярного до Южного Урала. Истощение водных ресурсов. 

Природно-хозяйственные зоны. Оценка природно-ресурсного потенциала. Историческая 

судьба. Горнозаводское освоение Урала. Демидовы. Факторы и особенности размещения 

населения. Города-заводы. Легендарная Магнитка. Индустриальное наследие Урала. 

Демографическая картина. Современная демографическая структура. Высокий уровень 

урбанизации. Города. Агломерации. Особенности расселения.  

Экономический профиль района. Тяжёлая индустрия Урала. Добывающая 

промышленность. География чёрной и цветной металлургии. Крупнейшие центры. 

Химическая и лесная промышленность. Взаимосвязь различных производств. География 

сельского хозяйства. Транспортная система. Положение на транзитных путях из Европы в  



 

 

Азию. Острота экологической ситуации – результат совместного воздействия 

горнодобывающей и экологически опасной обрабатывающей промышленности на 
природные ландшафты. Пути рационального природопользования.  

Азиатская часть России. Общая характеристика. Географическое положение и его 

влияние на образ жизни и хозяйственную деятельность человека. Зона Севера. Вечная 

мерзлота. Крупные морфоструктуры и морфоскульптуры. Сочетание низменностей, 

возвышенностей, плоскогорий, плато, хребтов, гор Южной Сибири. Исключительное 

богатство сибирских недр. Сложности геологической разведки и добычи полезных 

ископаемых. Исключительная суровость климата. Великие реки, озера. Лоция 

арктических морей. Особенности освоения Сибири. Главная ось заселения –  

Транссибирская магистраль. Редкие очаги на безлюдных пространствах тундры и тайги. 

Острота экологических проблем. Оценка качества среды жизни человека. Принципы 

рационального природопользования в условиях севера. Приморье: особенности природы, 
населения и хозяйства. Базы Тихоокеанского флота. Перспективы развития.  

Западная Сибирь. Район на карте России. Состав района. «Визитная карточка». 

Национальные образования. Открытость к Арктике. Картина природы. Геологическая 

история. Особенности формирования рельефа. Западно-Сибирская низменность и горы 

Алтая. Богатство нефтяных и газовых месторождений Среднего Приобья и севера района. 

Уголь Кузбасса, рудные полезные ископаемые. Особенности климата. Водное изобилие. 

Заболоченность. Природно-хозяйственные зоны. Высотная поясность. Оценка 

природноресурсного потенциала. Историческая судьба. Хозяйственное освоение 

территории. Коренное население: ненцы, ханты, манси и их традиционные занятия. 

Современная демографическая ситуация. Особенности расселения. Развитие городов. 

Вахтовые поселения. Экономический профиль района. Отрасли специализации: газовая 

промышленность. Проблемы освоения месторождений севера. Нефтепереработка. 

Главные центры. Крупнейшие компании («ЛУКойл», «Газпром», «Сургутнефтегаз») и их 

территориальная организация. Кузбасс – угольно-металлургическая база. Проблемы 

угледобычи. Развитие энергетики, химической, лесной промышленности. Основные 

центры. ВПК. Сельское хозяйство. Особенности транспортной системы района. Основные 

ветки нефте- и газопроводов. Транссибирская магистраль. Острота экологической 

ситуации в нефтегазопромысловых районах и Кузбассе. Проблемы восстановления 
устойчивости нарушенных ландшафтов. Пути рационального природопользования.  

Восточная Сибирь. Район на карте России. Состав района, национальные образования. 

«Визитная карточка». Особенности географического положения. Картина природы. 

Геологическая история и характер рельефа. Среднесибирское плоскогорье и горные 

хребты. Полезные ископаемые. Угольные бассейны. Рудные месторождения. Суровость 

резко-континентального климата в условиях антициклонического режима атмосферной 

циркуляции и температурных инверсий. Многолетняя мерзлота и её влияние на природу и 

жизнедеятельность человека. Термокарст. Крупнейшие реки, их гидроэнергетический 

потенциал, опасность весенних заторов и наводнений. Озеро Байкал – объект всемирного 

природного наследия. Природно-хозяйственные зоны. Достопримечательности. Оценка 
природно-ресурсного потенциала. Оценка качества среды жизни населения.  

Историческая судьба. Маршруты землепроходцев. «Волны» вынужденной миграции 

ссыльных. Переселение крестьян и аграрное освоение южных районов. Массовая 

миграция населения на новостройки. Очаговый характер освоения территории. 

Демографическая картина. Изменение численности населения, миграции, высокий 

уровень урбанизации. Судьба коренных народов: эвенки, долгане, буряты тувинцы, 

хакасы. Адаптация к условиям среды жизни. Традиционная культура. Малозаселенность.  



 

 

Крайняя неравномерность размещения населения. Крупные города. Качество жизни.  

Экономический профиль района. Отрасли специализации. Развитие отраслей добывающей 

промышленности. Электроэнергетика на базе углей Канско-Ачинского бассейна и энергии 

рек Енисея и Ангары. Энергоёмкие и экологически опасные производства цветной 

металлургии и химической промышленности. Основные центры. Химия и 

нефтепереработка. Лесопромышленный комплекс и возрождение его высокого статуса. 

ВПК. Особенности сельского хозяйства. Редкая транспортная сеть. Перспективы развития 

рекреационного хозяйства. Острота экологической ситуации. Основные загрязнители 

окружающей природной среды. Зоны острой экологической ситуации. Рациональное 
природопользование.  

Дальний Восток. Район на карте России. Состав наибольшего по площади района. 

Национальные образования. Островные территории. «Визитная карточка». Удалённость 

от центра, выход к морям Тихого океана. Близость к странам Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Картина природы. Контрастность дальневосточных ландшафтов. Геологическая 

история и особенности рельефа территории. Сейсмичность. Вулканизм. Гейзеры 

Камчатки. Исключительное богатство недр. Резкая континентальность климата на севере. 

Температурные инверсии. Полюс холода. Риск чрезвычайных ситуаций природного 

характера (землетрясение, шторм). Муссонный климат юга района. Крупнейшие реки, их 

гидроэнергетический потенциал. Лоция тихоокеанских морей. Природно-хозяйственные 

зоны. Оценка природно-ресурсного потенциала. Уникальные природные 

достопримечательности. Оценка качества среды жизни. Островной Дальний Восток. 

Историческая судьба. Конечный пункт маршрутов землепроходцев в Стране восходящего 

солнца. Аграрное освоение южных районов переселенцами из Европейской части, 

миграции экономически активного населения в новостройки и освоение горных богатств. 

Местное население, экологичность его традиционного природопользования, быт, 

культура, адаптация к условиям жизни. Демографическая картина. Динамика численности 

населения. Проблема внешних миграций. Особенности демографической ситуации. 
Низкая средняя плотность.  

Экономический профиль района. Отрасли специализации. Добыча руд цветных и 

драгоценных металлов. Добыча алмазов. Лесопромышленный комплекс. Рыбная 

промышленность. Пушной промысел. Судостроение и судоремонт. Основные центры.  

Агропромышленный комплекс и специфика его территориальной организации. 

Значимость и недостаточность развития транспорта. Растущая роль морского транспорта 

и крупнейших морских терминалов: Владивосток, Находка, Южно-Сахалинск. 

Рекреационные возможности. Экологическая ситуация. Очаги нарушения природных 

геосистем. Проблемы рекультивации земель в условиях вечной мерзлоты. Загрязнение вод 
морей. Рациональное природопользование.  

Практические работы. 1. Картографический практикум по составлению комплексных 

географических характеристик районов на основе серии общегеографических и 

тематических карт атласа. 2. Проведение сравнительно-географического анализа районов 

с использованием статистической информации и её представленность в графической и 

картографической формах (компьютерная презентация).   

Раздел Х. РОССИЯ НА ПОРОГЕ ВСЕОБЩЕЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (2 ч.)  

Внешние экономические связи. Интеграция Российской Федерации в мировое 

экономическое пространство: проблемы и перспективы. Стратегическое партнерство в 

энергетической сфере со странами Евросоюза. Углеводородный экспорт – механизм 



 

 

участия России на топливно-энергетическом рынке. Маршруты поставки российской 

нефти. Географическая структура экспорта газа. Другие экспортные товары. Импорт.  

Организация совместных предприятий. Транснациональные компании. Международное 

сотрудничество в решении проблем устойчивого развития. Конференция ООН по 

окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992). Международный саммит 

(Рио+10) в Йоханнесбурге (ЮАР, 2002). Организация биосферных заповедников.  

Киотский протокол. Движение по сохранению культурного и природного наследия. 

Единство мира – в многообразии национальных культур.  

Заключение (1 ч.). 

Часы по выбору учителя: 3 ч.  

VI. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса по предмету «География» 

Для реализации целей и задач обучения географии по данной программе используется 

УМК по географии Образовательной системы «Школа 2100» (издательство «Баласс»). 

1. Кошевой В.А., Смоктунович Т.Л., Родыгина О.А. География. Мир Земли. Учебник для 

5го класса. М. : Баласс, 2011.  

2. Кошевой В.А., Родыгина О.А. География. Мир Земли. Учебник для 6-го класса. М. : 

Баласс, 2011.  

3. Душина И.В., Притуло Т.Ю., Смоктунович Т.Л. География. Земля – планета людей. 

Учебник для 7-го класса. М. : Баласс, 2011.  

4. Камерилова Г.С., Елховская Л.И., Родыгина О.А. География. Моя Россия. Учебник для 8-

го класса. М. : Баласс, 2011.  

5. Камерилова Г.С., Елховская Л.И., Родыгина О.А. География. Моя Россия. Учебник для 9-

го класса. М. : Баласс, 2011. 

6. Кошевой В.А., Душина И.В., Лобжанидзе А.А. Рабочая тетрадь к учебнику География 6й 

(5–6) класс. 

7. Душина И.В., Смоктунович Т.Л. Рабочая тетрадь к учебнику География 7-й класс. 8. 

Камерилова Г.С., Елховская Л.И., Родыгина О.А. Рабочая тетрадь к учебнику «География» 

(«Моя Россия»), 8-й класс. – М. : Баласс, 2011. 

9. Елховская Л.И., Родыгина О.А. География «Мир Земли», 6-й класс.  Методические 

рекомендации для учителя. – М. : Баласс, 2011. 

10. Душина И.В. Методические рекомендации для учителя к учебнику «Земля – планета 

людей». – М.: Баласс. 2006. 

11. Душина И.В., Смоктунович Т.Л. Народы мира. Книга для чтения по географии. (Серия 

«За страницами учебника»). 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

уроках географии, относятся компьютер, цифровой фотоаппарат, DVD-плеер, телевизор, 

интерактивная доска и др. 

Приведем примеры работ при использовании компьютера: 

– поиск дополнительной информации в Интернете для ответа на продуктивные 

вопросы; 

– создание текста доклада; 

– фотографирование географических объектов и явлений; 

– обработка данных проведённых наблюдений и географических исследований; 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и 

т.д.), в том числе для представления результатов исследовательской и проектной 

деятельности. 



 

 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках 

информатики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, 

графическими редакторами и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка 

к практическому применению новых информационных технологий. 

Технические средства на уроках географии широко привлекаются также при 

подготовке проектов (компьютер). 

Приложение 1 

Важнейшие понятия курса географии 

Важнейшие понятия 5–6-

го классов 

Важнейшие понятия 7-го 

класса 

Важнейшие понятия 8–9-го 

классов 

География, природные и 

антропогенные объекты, 

Солнечная система, 

пояса освещенности, 

земная кора, литосфера, 

рельеф, равнины, горы, 

выветривание, 

атмосфера, амплитуда 

температур, ветер, 

атмосферные осадки, 

погода, климат, 

гидросфера, океан, море, 

река, бассейн реки, 

режим реки, озеро, 

биосфера, почва, 

географическая 

оболочка, 

географические системы, 

географическая среда, 

природные и 

антропогенные системы, 

городская среда 

обитания, ноосфера. 

Географическая оболочка, 

географическая среда, 

географическое 

положение, природный 

комплекс, природная зона, 

широтная зональность, 

вертикальная поясность, 

платформа, складчатый 

пояс, воздушные массы, 

циркуляция воздушных 

масс, пассаты, 

климатообразующие 

факторы, климатический 

пояс, основные и 

переходные 

климатические пояса, 

питание реки и ее режим, 

этнос, человеческая раса, 

аборигены, миграции 

людей, плотность 

населения, языковая 

семья, урбанизация, 

заповедник, 

национальный парк, 

природно-антропогенные 

и антропогенные 

комплексы, экология, 

природные ресурсы 

(богатства). 

Географическое пространство, 

экономико- и эколого-

географическое положение, 

часовой пояс, природно-

хозяйственная зона, 

географическое разделение труда, 

районирование, 

природопользование, природно-

ресурсный потенциал, устойчивое 

развитие, индикаторы 

устойчивого развития, 

географическая культура, 

рациональное 

природопользование, 

географическая система, 

морфоструктура и 

морфоскульптура, экологический 

риск, солнечная радиация, речной 

сток, почвенный профиль, 

биологическая продуктивность, 

природные ресурсы, 

демографическая ситуация, 

миграция, качество жизни, 

демографическая политика, 

урбанизация, рынок труда, 

отрасль, межотраслевой 

комплекс, 

территориальнопроизводственный 

комплекс, рекреационный район, 

культурное и природное наследие.  

Приложение 2. 

Рабочая программа в рамках ФГОС 

География 

Линия учебников издательства «Дрофа» под редакцией В.П. Дронова, 



 

 

авторы учебника И.И.Баринова, А.А. Плешаков, В.И. Сонин 

География. Начальный курс. 2012 г. 

(5 класс, 34 часа) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи курса. 

Основная цель курса «География.  Начальный курс» систематизация знаний о природе и 

человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие 

учебнометодические задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении 

курса «Окружающий мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и 

человек»; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

Общая характеристика предмета 

«География. Начальный курс»  - первый систематический курс, новой для школьников, 

учебной дисциплины. В процессе формирования представлений о Земле, как природном 

комплексе, об особенностях земных оболочек. 

При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на географические 

процессы, исследование своей местности,  используемые для накопления знаний, которые 

будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии. Количество 

практических работ увеличено на 3, в связи с практической направленность предмета и 

большей накаляемости оценок. 

Рабочая программа полностью соответствует  «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы 

основного общего образования по географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. 

Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012г. 

«География. Начальный курс»  рассчитан на общее число учебных часов за год 

обучения 34 (1 час в неделю). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

-овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

-осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

-сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 



 

 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

-осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

-осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

-патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;- уважение к 

истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

-способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

-умения управлять своей познавательной деятельностью; 

-умение организовывать свою деятельность; 

-определять её  цели и задачи; 

-выбирать средства   и применять их на практике;- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

-формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) Предметные УУД: 

-называть методы изучения Земли; 

-называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

-объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»; 

-приводить примеры географических следствий движения Земли. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 

№№ 

раздела 

№№ 

темы 

Раздел, тема Количество часов 

по программе резерв 

1  Раздел. Что изучает география 5  

 1 Мир,  в котором мы живем. 1  

 2 Науки о природе. 1  

 3 География  - наука о Земле. 1  

 4 Методы географических исследований. 2  

2  Раздел. Как люди открывали Землю. 5  

 1 Географические открытия древности и 

Средневековья. 

1  

 2 Важнейшие географические открытия. 2  

 3 Открытия русских путешественников. 2  



 

 

3  Раздел. Земля во вселенной. 9  

 1 Как древние люди представляли себе 

вселенную. 

1  

 2 Изучение Вселенной от Коперника до наших 

дней. 

2  

 3 Соседи Солнца. 1  

 4 Планеты-гиганты и маленький Плутон. 1  

 5 Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 1  

 6 Мир звезд. 1  

 7 Уникальная планета  - Земля. 1  

 8 Современные исследования космоса. 1  

4  Раздел. Виды изображений поверхности 

Земли 

4 1 

  Стороны горизонта 1  

  Ориентирование  2  

  План местности и географическая карта 2  

5  Раздел. Природа земли. 10 1 

 1 Как возникла Земля 1  

 2 Внутреннее строение Земли 1  

 3 Землетрясения и вулканы 2  

 4 Путешествие по материкам 1  

 5 Вода на земле 1  

 6 Воздушная одежда Земли 1  

 7 Живая оболочка Земли 1  

 8 Почва – особое природное тело 1  

 9 Человек и природа 1  

  Всего часов +резерв 34 2 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Что изучает география (5 часов).  

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 — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два 

основных раздела географии. 



 

 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 

метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический 

метод. 

Как люди открывали Землю (5ч) 

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. Составление простейших географических описаний объектов и 

явлений живой и неживой природы.; 2. Как люди открывали Землю. 

Земля во Вселенной (9ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную.  Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной.  

Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 

Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

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. 

Уникальная планета – Земля. Земля – планета жизни: благоприятная температура, 

наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, 

С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли – Ю.А.Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли (4ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по 

звездам. Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности. Практические работы № 3, Ориентирование по плану и карте. Чтение  

легенды карты; 4. Самостоятельное построение простейшего плана 

Природа Земли (10ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 

И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о 

возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы.  

Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

Практическая работа №5.  Обозначение на контурной карте районов землетрясений и 

крупнейших вулканов 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка.  

Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. 

Воды суши. Вода в атмосфере. Практическая работа №6. Используя карту полушарий и 

карту океанов в атласе, составьте описание океанов 



 

 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. Практическая работа №7.  

Составление карты стихийных природных явлений. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы.  

Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ.- 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 географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

- 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 

социальноэкономических 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; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Данный учебно-методический комплекс для изучения курса географии в 

5классЕ содержит, кроме учебников, методические пособия, рабочие тетради, 

электронные мультимедийные издания. 

1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы А. А. Плешаков, В. И. 

Сонин, И. И. Баринова). 

2. География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие (автор И. И. 

Баринова). 

3. География. Начальный курс . 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. И. Сонин, С. В. 

Курчина). 

4. География. Начальный курс. 5 класс. Электронное мультимедийное издание. 

Приложение 7 

Рабочая программа в рамках ФГОС 

Математика 

5 - 9 классы 

I. Пояснительная записка 

        Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения основного 

общего образования, примерной программы основного общего образования по 

математике (Сборник нормативных документов. Математика / Программа 

подготовлена институтом стратегических исследований в образовании РАО. 

Научные руководители — членкорреспондент РАО 

А. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина, Составитель — Е. С. Савинов.), базисного 

учебного плана образовательного учреждения на 2012-2013 уч/год  и обеспечена УМК 

для 5–6-го классов авторов Н.В.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд,  

УМК для 7-9-го классов авторов Ю.Н.Макарычев и др.   УМК 7-9-го классов автор 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев. 

Математика является одним из основных, системообразующих предметов 

школьного образования. Такое место математики среди школьных предметов 

обусловливает и её особую роль с точки зрения всестороннего развития личности 

учащихся. При этом когнитивная составляющая данного курса позволяет обеспечить 

как требуемый государственным стандартом необходимый уровень математической 

подготовки, так и повышенный уровень, являющийся достаточным для углубленного 

изучения предмета. 

Вместе с тем очевидно, что положение с обучением предмету «Математика» в 

основной школе требует к себе самого серьёзного внимания. Анализ состояния 

преподавания свидетельствует, что школа не полностью обеспечивает 

функциональную грамотность учащихся. 



 

 

 В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 

вариативного развивающего образования, изложенные в концепции образовательной 

программы «Перспективная школа», и современные дидактико-психологические 

тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС.  

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности процесса обучения. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип 

смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип 

опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения 

деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной 

учебнопознавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 

ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип 

формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

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

направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;             

2) в метапредметном направлении: 

• Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности;             3) в предметном направлении: 

• Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

• Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

В организации  учебно – воспитательного  процесса важную роль играют задачи. 

Они являются и целью, и средством обучения. Важным условием правильной 

организации этого процесса является выбор рациональной системы методов и приемов 

обучения, специфики решаемых образовательных и воспитательных задач. 



 

 

         Целью изучения курса математике в 5-6 классах является систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений  выполнять устно и  письменно арифметические 

действия  над  числами, переводить  практические  задачи  на   язык  математики, 

подготовка  учащихся  к  изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Курс 

строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. В 

ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, 

овладевают навыками с обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами, получают представление об использовании букв для записи 

выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают 

знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур. 

          Целью изучения курса математике в 7 - 9 классах является развитие 

вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 

решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и 

неравенств как основного средства математического моделирования задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется повышением 

теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли теоретических обобщений и 

дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и 

решать практические задачи. 

          Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого 

для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 

уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных 

умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует 

достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем 

позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения различных 

жизненных задач. 

II. Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Настоящая программа по математике для основной школы является логическим 

продолжением программы «Перспективная школа» для начальной школы и вместе с ней 

составляет описание непрерывного курса математики с 1-го по 9-й класс 

общеобразовательной школы.  

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 

общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены главные 

содержательно-целевые направления  развития учащихся средствами предмета 

«Математика». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается 

осведомлённость школьников о системе основных математических представлений и 

овладение ими необходимыми предметными умениями. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию представления: о математическом языке как средстве 

выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом 

моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются следующие 



 

 

образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 

работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и 

систематизировать знания о способах решения математических задач, а также применять 

эти знания и умения для решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией 

понимается сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить 

аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и 

в то же время подвергая её критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою 

точку зрения, выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту 

компетенцию умения, а также умения извлекать информацию из разного рода источников, 

преобразовывая её при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые 

учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на 

которых будет основываться процесс её решения, анализировать результат действия, 

выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный 

результат в форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, её 

месте в системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о 

целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: об уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой 

практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной 

культуры человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании 

таких важнейших черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и 

настойчивость в достижении цели и др. 

Содержание математического образования в основной школе формируется на основе 

фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно 

представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих 

соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к основной школе. 

Программа регламентирует объем материала, обязательного для изучения в основной 

школе, а также дает  его распределение между 5—6 и 7—9 классами. 

Содержание математического образования в основной школе включает следующие 

разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. Наряду с 

этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в  

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы 

содержания математического образования на данной ступени обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной 

школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой линии 

(систематизация сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и 



 

 

более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), 

отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 

В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, 

связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в 

школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — 

умений воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при 

этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 

строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, 

относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе 

межпредметные знания, которые находят применение как в различных математических 

дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 

материал преимущественно изучается и используется распределенно — в ходе 

рассмотрения различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на 

математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно 

излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не 



 

 

выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого 

раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон 
при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 

современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни 

является непрерывное образование, что требует полноценной базовой  

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше 

специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, 

химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется 

круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе 

математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 

логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль 

принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании 

умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения 

задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 



 

 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике 

как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 
человека. 

III. Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение математики в основной школе отводит 5 учебных часов в неделю в 

течение каждого года обучения, всего 850 уроков. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й 

класс в виде следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика» (интегрированный 

предмет), 7–9 классах  предмет «Математика» (Алгебра и Геометрия).  

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице. 

Классы Предметы математического 

цикла 

Количество часов на ступени 

основного образования 

5-6 Математика 340 

7-9 Математика (Алгебра) 306 

Математика (Геометрия) 204 

Всего  850 

Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элементы 

алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие 

числовую линию 5—6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные 

функции, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова 

геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Изучение вероятностно-статистического материала отнесено  к 5—6,  к 7—9 классам 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Математика» 

5–9 классы 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде 

следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс –  «Математика» 



 

 

(«Алгебра» и «Геометрия») являются следующие качества: – независимость и 

критичность мышления; – воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и 

критичности мышления: технология системно- деятельностного подхода в обучении, технология 

оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

– 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 том числе и корректировать план); 

– 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 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; 

– 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»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно- 

деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 



 

 

5–9-й классы 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию 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 

причинноследственных 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: 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 

программноаппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

– Использование математических знаний для решения различных математических задач  

и оценки полученных результатов. 

– Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

– Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математическими 

текстами. 

– Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и 

явлений. 

– Независимость и критичность мышления.  – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

5–9-й классы 

– 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. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

обучения, организация работы в малых группах, также использование на уроках 

технологии личностно- ориентированного и  системно- деятельностного обучения.  



 

 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

умения. 

5-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание: 

- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого 

числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- как образуется каждая следующая счётная единица; 

- названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- названия и последовательность первых трёх классов; 

- сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- соотношение между разрядами; 

- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- как устроена позиционная десятичная система счисления; 

- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между ними; 

- десятичных дробях и правилах действий с ними; - сравнивать десятичные дроби; 

- выполнять операции над десятичными дробями; 

- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

- округлять целые числа и десятичные дроби; 

- находить приближённые значения величин с недостатком и избытком; 

- выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения; 

- функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, 

время, расстояние; производительность труда, время работы, работа). 

Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; выполнять 

проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1000; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и без 

них; 

- решать простые и составные текстовые задачи; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых 

диаграмм; 

- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

6-й класс 



 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

- раскладывать натуральное число на простые множители; 

- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких чисел; 

- отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; 

- прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах; 

- процентах; 

- целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 

- правиле сравнения рациональных чисел; 

- правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах операций. 

- делить число в данном отношении; 

- находить неизвестный член пропорции; 

- находить данное количество процентов от числа и число по известному количеству 

процентов от него; 

- находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 

- увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 

- решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; 

- сравнивать два рациональных числа; 

- выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства операций для 

упрощения вычислений; 

- решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

7-й класс. 

Алгебра 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 

- степени с натуральными показателями и их свойствах; 

- одночленах и правилах действий с ними; 

- многочленах и правилах действий с ними; 

- формулах сокращённого умножения; 

- тождествах; методах доказательства тождеств; 

- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения. 

- Выполнять действия с одночленами и многочленами; 

- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; 

- раскладывать многочлены на множители; 

- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 

- доказывать простейшие тождества; 

- находить число сочетаний и число размещений; 

- решать линейные уравнения с одной неизвестной; 



 

 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки 

и методом алгебраического сложения; 

- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

7-й класс. 

Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, ломаная, 

многоугольник; 

- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 

- свойствах смежных и вертикальных углов; 

- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольников; 

- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку 

как геометрических местах точек; 

- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 

- аксиоме параллельности и её краткой истории; 

- формуле суммы углов треугольника; 

- определении и свойствах средней линии треугольника; - теореме Фалеса. 

- 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; 

- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при решении 

задач; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

8-й класс. 

Алгебра 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

- правилах действий с алгебраическими дробями; 

- степенях с целыми показателями и их свойствах; 

- стандартном виде числа; 

2, y = k , их свойствах и графиках; 

- функциях y =kx +b , y=x 

x 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

- свойствах арифметических квадратных корней; 



 

 

- функции y= x , её свойствах и графике; 

- формуле для корней квадратного уравнения; 

- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 

- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на 

множители и методе замены неизвестной; 

- методе решения дробных рациональных уравнений; 

- основных методах решения систем рациональных уравнений. 

- Сокращать алгебраические дроби; 

- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

- записывать числа в стандартном виде; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

2, y = k и использовать их 

свойства - строить графики функций y =kx +b , y=x x 

при решении задач; 

- вычислять арифметические квадратные корни; 

- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

- строить график функции y= x и использовать его свойства при решении задач; 

- решать квадратные уравнения; 

- применять теорему Виета при решении задач; 

- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом 

замены неизвестной; 

- решать дробные уравнения; 

- решать системы рациональных уравнений; 

- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их 

систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

8-й класс. 

Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и 

признаках; 

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции;  

- определении окружности, круга и их элементов; 

- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух 

касательных, проведённых из одной точки; 

- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений между 

ними; 

- приёмах решения прямоугольных треугольников; 

- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

- теореме косинусов и теореме синусов; 



 

 

- приёмах решения произвольных треугольников; 

- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; - теореме Пифагора. 

- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата при 

решении задач; 

- решать простейшие задачи на трапецию; 

- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их равенство; 

- применять свойства касательных к окружности при решении задач; 

- решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки; 

- находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны 

прямоугольного треугольника; 

- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении задач; в 

частности, по значению одной из функций находить значения всех остальных; 

- решать прямоугольные треугольники; 

- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю острых 

углов; 

- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 

- решать произвольные треугольники; 

- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 

- применять теорему Пифагора при решении задач; 

- находить простейшие геометрические вероятности; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

9-й класс. 

Алгебра 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

- свойствах числовых неравенств; 

- методах решения линейных неравенств; 

- свойствах квадратичной функции; 

- методах решения квадратных неравенств; 

- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

- методах решения систем неравенств; 

- свойствах и графике функции y=xn при натуральном n; 

- определении и свойствах корней степени n; 

- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим 

по модулю единицы. 

- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

- доказывать простейшие неравенства; 

- решать линейные неравенства; 



 

 

- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 

- решать квадратные неравенства; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 

- строить график функции y=xn при натуральном n и использовать его при решении задач; 

- находить корни степени n;  

- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях; 

- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по 

модулю единицы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

9-й класс. 

Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

- признаках подобия треугольников; 

- теореме о пропорциональных отрезках; 

- свойстве биссектрисы треугольника; 

- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- пропорциональных отрезках в круге; 

- теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 

- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного 

многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов; 

- определении длины окружности и формуле для её вычисления; 

- формуле площади правильного многоугольника; 

- определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле для вычисления 

площадей частей круга; 

- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр; 

свойства этих операций; 

- определении координат вектора и методах их нахождения; 

- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 

- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения; 

- связи между координатами векторов и координатами точек; 

- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

- формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, 

куба, шара, цилиндра, конуса. 

- Применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 

- решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

- находить длину окружности, площадь круга и его частей; 

- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме; 

- находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения различных 

геометрических величин; 

- решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 



 

 

- применять геометрические преобразования плоскости при решении геометрических 

задач; 

- находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, 

куба, шара, цилиндра, конуса; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

V. Содержание учебного предмета «Математика» 

АРИФМЕТИКА 240ч. 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными 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. 

m 

  Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение   , где 

n 

m — целое число, n — 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  2 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 200ч. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными).  

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений 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 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 

преобразованию 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 65ч. 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Представление зависимостей 

формулами. 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.  3 Графики 

функций y= õ, , у = 
õ 

, у = |х|. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 
Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 50ч. 

Описательная статистика. 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 255ч. 

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. 

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. 

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 10ч. 

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. 

(Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов.) 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

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. J1. Магницкий. JT. 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 с 

помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла.  

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа я. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 

Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Софизмы, парадоксы. 

Резерв времени — 55 ч 

VI. Тематическое планирование и виды деятельности учащихся. 

Математика 

Уровень обучения:  базовый. 

Формы организации учебного процесса:  

индивидуальные, групповые, фронтальные,  

классные и внеклассные. 

Формы контроля: 

самостоятельная работа, математический диктант,  контрольная работа, устный опрос, 

письменный опрос, тестирование, практическая работа, индивидуальные задания, 

решение задач. 

Система оценивания: традиционная. 

Содержание  учебного курса по математике  для 5 класса 

5 часов в неделю, всего 170 часов. 

Контрольных работ 14 

Содержание 

1. Натуральные числа и шкалы.          14 часов 



 

 

Обозначение и сравнение натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. 

Плоскость. Прямая. Луч. Шкалы и координаты. Линейные диаграммы. Решение 

комбинаторных задач. 

Основная цель. Систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 

полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

Ввести понятие координатного луча,  единичного отрезка и координаты точки. 

Формировать умение строить координатный луч и отмечать на нем заданные числа, 

называть число, соответствующее данному делению на координатном луче. Научить 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Контрольная работа № 1 по теме: «Натуральные числа и шкалы». 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел.       20 часов 

Сложение и вычитание натуральных чисел,  их свойства. Числовые и буквенные 

выражения. Решение линейных уравнений. Решение комбинаторных задач. 

Основная цель. Закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных 

чисел. Начинать алгебраическую подготовку: составление буквенных выражений по 

условию задачи, решение уравнений на основе зависимости между компонентами действий. 

Научить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Контрольная работа № 2 по теме: «Сложение и вычитание натуральных чисел». 

Контрольная работа № 3 по теме: «Уравнение». 

3. Умножение и деление натуральных чисел.   22 часа 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Упрощение 

выражений. Порядок выполнения действий. Квадрат и куб числа. Систематизация и подсчет 

имеющихся данных в виде частотных таблиц и диаграмм. Решение текстовых задач. 

Основная цель. Закрепить и развить навыки арифметических действий с 

натуральными числами. Ввести понятия квадрата и куба числа. Совершенствовать навыки 

по решению уравнений на основе зависимости между компонентами действий. Развивать 

умение решать текстовые задачи. Познакомить с решением задач с помощью уравнений. 

Научить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Контрольная работа № 4 по теме: «Умножение и деление натуральных чисел». 

Контрольная работа №5 по теме «Упрощение выражений». 

4. Площади и объёмы.  13  часов 

Вычисления по формулам. Площадь. Площадь прямоугольника. Единицы измерения 

площадей. Столбчатые диаграммы. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем 

прямоугольного параллелепипеда.  

Основная цель. Расширить представления учащихся об измерении геометрических 

величин на примере вычисления площадей и объёмов и систематизировать известные им 

сведения о единицах измерения. Отрабатывать навыки вычисления по формулам при 

решении геометрических задач. Формировать знания основных единиц измерения и умения 

перейти от одних единиц к другим в соответствии с условием задачи. Научить использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Контрольная работа №6 по теме «Площади и объемы». 

5. Обыкновенные дроби.      25  часов 



 

 

Окружность и круг. Обыкновенные дроби. Нахождение части от целого и целого по 

его части. Сравнение, сложение и вычитание  обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Практическая работа по сбору, организации и подсчету данных. Решение комбинаторных 

задач. 

Основная цель. Познакомить учащихся с понятием дроби в объёме, достаточном для 

введения десятичных дробей. Формировать умения сравнивать дроби с одинаковыми 

знаменателями; выделять целую часть неправильной дроби; решать три основные задачи на 

дроби. Научить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

Контрольная работа № 7 по теме: «Обыкновенные дроби». 

Контрольная работа №8 по теме: «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями». 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей.   16 часов 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение комбинаторных задач. Решение текстовых задач. 

Основная цель. Выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять 

десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. Вырабатывать 

умение решать текстовые задачи. Ввести понятие приближенного значения числа. Научить 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 Контрольная работа № 9 по теме: «Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей». 

7. Умножение и деление десятичных дробей.    23  часа 

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких 

чисел. Решение текстовых задач. Решение комбинаторных задач. Среднее значение и мода 

как характеристики совокупности числовых данных. 

Основная цель. Выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять 

задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями. Научить 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Контрольная работа №10 по теме «Умножение и деление десятичных дробей на 

натуральные числа». 

Контрольная работа № 11 по теме: «Умножение и деление десятичных дробей». 

8. Инструменты для вычислений и измерений.   19 часов 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Нахождение 

процента от величины, величины по ее проценту. Угол. Треугольник. Величина угла. 

Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

Круговые диаграммы. Решение комбинаторных задач.  

Основная цель. Сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, 

выполнять построение и измерение углов. Продолжать работу по распознаванию и 

изображению геометрических фигур. Познакомить с круговыми диаграммами. Научить 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Контрольная работа № 12по теме: «Проценты». 

Контрольная работа № 13  по теме: «Инструменты для вычислений и измерений». 

                                       



 

 

9. Итоговое повторение.      18  часов 

Основная цель. Повторить, закрепить, обобщить основные ЗУН, полученные в 5  

классе. 

Контрольная работа №14 ( Итоговая работа за курс 5 класса).  

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика.  

(Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов.) 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Представление о выборочном 

исследовании. 

 Решение комбинаторных задач перебором вариантов.  Перестановки и факториал. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, перестановки, факториал. 

В ходе изучения темы обучающиеся должны Знать: 

- понятия вероятности, среднего арифметического, моды, факториала. 

Уметь: 

-извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным 

данным, сравнивать величины, находить наибольшее и наименьшее значения и др. - 

выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в виде 

таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ 

-выбирать комбинации, отвечающие заданным условиям, 

- решать простейшие комбинаторные задачи  

  

Тематическое планирование по математике 5 класс. 

Колво 

часов 

Содержание учебного 

материала 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 (на уровне учебных действий) 

 1. Натуральные числа 

и шкалы 

 (14 часов). 

Описывать свойства натурального ряда. 

Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и 

упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с натуральными числами; 

вычислять значения степеней.    

Чертить отрезок по данным двум точкам и называть его, 

измерять и сравнивать отрезки с помощью циркуля, 

находить длину отрезка с помощью линейки и вычислений. 

Строить треугольник,  обозначать его стороны и вершины, 

объяснять, чем  отличается прямая от отрезка, чертить ее и 

обозначать. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условия, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условия с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, проверять ответ на соответствие условию. 

2 

Обозначение 

натуральных чисел. 

Решение 

комбинаторных задач. 

3 
Отрезок. Длина отрезка.  

Треугольник. 

3 Плоскость, прямая, луч. 



 

 

2 

Шкалы и координаты. 

Линейные диаграммы. 

Распознавать на чертежах, рисунках и моделях 

геометрические фигуры, конфигурации фигур. 

Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 

Измерять и сравнивать отрезки . 

Выражать одни единицы измерения длин через другие 2 Меньше или больше. 

1 Контрольная работа №1 

 

1 
Анализ контрольной 

работы. Определять цену деления шкалы. 

Строить шкалы с помощью выбранных единичных 

отрезков. 

Находить координаты точек и строить точки по их  

 2. Сложение и 

вычитание  

натуральных чисел (20 

часов). 

  Выполнять вычисления с натуральными числами; 

вычислять сумму и неизвестные слагаемые, если 

известен результат сложения и другое слагаемое, 

использовать свойства сложения для упрощения 

вычислений. 

Находить длину отрезка по его частям и часть отрезка, 

зная величину всего отрезка и других его частей, 

периметр многоугольника. 

Решать задачи, используя действия сложения. 

Раскладывать число по разрядам и наоборот, выполнять 

сложение чисел в скобках. 

Выполнять действия вычитания, использовать свойства 

вычитания для упрощения вычитания. 

Читать и записывать числовые выражения, находить 

значения выражений, записывать решения задачи в виде 

числовых или буквенных выражений. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения 

при заданных значениях букв. 

Применять свойства сложения и вычитания для 

упрощения выражений. 

Решать уравнения – находить его корни, задачи с 

помощью уравнений. 

Моделировать несложные зависимости с помощью 

формул; выполнять вычисления по формулам. 

Решать комбинаторные задачи перебором вариантов. 

3 
Сложение натуральных 

чисел и его свойства. 

3 

Вычитание. 

Решение 

комбинаторных задач. 

3 
Числовые и буквенные 

выражения. 

3 

Буквенная запись 

свойств сложения и 

вычитания. 

1 Контрольная работа №2 

1 
Анализ контрольной 

работы. 

4 Уравнение. 

1 Контрольная работа №3 



 

 

1 
Анализ контрольной 

работы. 

 3. Умножение и 

деление натуральных 

чисел 

(22 часа). 

  

3 Умножение  

натуральных чисел и 

его 

 

 свойства. 

Систематизация и 

подсчёт имеющихся 

данных в виде 

частотных таблиц и 

диаграмм. 

Формулировать, записывать с помощью букв основные 

свойства умножения. 

Формулировать определения действия умножения, 

множителя, произведения, неизвестного множителя. 

Заменять действие умножения сложением и наоборот 

Применять свойства умножения для упрощения 

вычислений. 

Формулировать определения делителя, делимого, 

частного, неполного частного и остатка. 

Упрощать выражения, решать уравнения. 

Выполнять вычисления с натуральными числами; 
вычислят значения степеней. 

Находить действия первой и второй ступени в  

3 Деление. 

2 Деление с остатком 

1 Контрольная работа №4 

1 
Анализ контрольной 

работы. 

5 Упрощение выражений. 

3 
Порядок выполнения 

действий. 

2 
Степень числа. Квадрат 

и куб числа. 

1 Контрольная работа №5 



 

 

1 
Анализ контрольной 

работы. 

 4. Площади и объемы 

(13 часов). 

Моделировать несложные зависимости с помощью 

формул; выполнять вычисления по формулам.  

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условия, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условия с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, проверять ответ на соответствие 

условию. 

2 Формулы. 

2 

Площадь. Формула 

площади 

прямоугольника. 

2 Единицы измерения 

площадей. 

Столбчатые диаграммы. 

 

2 
Прямоугольный 

параллелепипед. 

Распознавать на чертежах, рисунках и моделях 

геометрические фигуры. Приводить примеры аналогов 

геометрических фигур в окружающем мире. 

Изображать геометрические фигуры и их 

конфигурации от руки и с использованием чертежных 

инструментов. 

Вычислять площади квадратов и прямоугольников, 

используя формулы площади  квадрата и площади 

прямоугольника. 

Выражать одни единицы измерения площади через  

3 

Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 Контрольная работа №6 

1 
Анализ контрольной 

работы. 



 

 

 5. Обыкновенные 

дроби (25 часов). 

Моделировать в графической, предметной форме 

понятия и свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби. 

Формулировать, записывать с помощью букв основное 

свойство обыкновенной дроби, правила действий с 

обыкновенными дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и 

упорядочивать их. Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями. 

Формулировать определения правильных, 

неправильных и смешанных дробей. 

Уметь складывать (вычитать) дроби с одинаковыми 

знаменателями. 

Записывать смешанное число в виде неправильной 

дроби и обратно. Выполнять действия с смешанными 

дробями. 

2 

Окружность и круг. 

Практическая работа 

по сбору, организации 

и подсчёту данных. 

3 
Доли. Обыкновенные 

дроби. 

3 Сравнение дробей. 

3 

1 

1 

Правильные и 

неправильные дроби. 

Контрольная работа 

№7. 

Анализ контрольной 

работы. 

3 Сложение и вычитание  

 

 дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Решение 

комбинаторных задач. 

Выполнять операции по сбору, организации и 

подсчёту данных. 

Решать комбинаторные задачи перебором 

вариантов, с помощью факториала. 

2 Деление и дроби. 

2 Смешанные числа. 

3 
Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

1 Контрольная работа №8 



 

 

1 
Анализ контрольной 

работы. 

 5. Десятичные дроби.  

Сложение и 

вычитание  

десятичных дробей.  

(16 часов). 

Читать и записывать десятичные дроби. Представлять 

обыкновенные дроби в виде десятичных и десятичные в 

виде обыкновенных; находить десятичные приближения 

обыкновенных дробей. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. 

Выполнять вычисления с десятичными дробями.  

Использовать эквивалентные представления дробных 

чисел при их сравнении, при вычислениях. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Формулировать правило округления чисел. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условия, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условия с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, проверять ответ на соответствие  

3 
Десятичная запись 

дробных чисел. 

3 
Сравнение десятичных 

дробей. 

4 

Сложение и вычитание 
десятичных дробей. 

Решение 

комбинаторных задач. 

4 

Приближенные 

значение чисел.  

Округление чисел. 

1 Контрольная работа №9 

1 Анализ контрольной 

работы. 

 

  

условию. 

 7. Умножение и  Решать комбинаторные задачи. 

 деление десятичных  

дробей  (23 часа). 

Формулировать определения умножения и деления 



 

 

4 

Умножение десятичных 

дробей на натуральные 

числа. 

десятичных дробей.  

Формулировать определение среднего 

арифметического нескольких чисел  

Выполнять вычисления с десятичными дробями: 

умножение и деление десятичных дробей. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условия, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условия с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, проверять ответ на соответствие 

условию. 

Решать комбинаторные задачи переборов вариантов. 

Находить среднюю скорость движения, среднее значение 

и моду; сравнивать величины, находить наибольшее и 

наименьшее значение. 

4 

1 

1 

Деление десятичных 

дробей на натуральные 
числа. 

Контрольная работа 
№10. 

Анализ контрольной 

работы 

4 
Умножение десятичных 

дробей. 

5 

Деление на десятичную 
дробь. 

Решение 

комбинаторных задач. 

2 

Среднее 
арифметическое. 

Среднее значение и 

мода как 

характеристики 

совокупности числовых 

данных 

1 
Контрольная  работа 

№11. 

1 
Анализ контрольной 

работы 

 
8. Инструменты для 

вычислений и  
измерений  (19 часов). 

Объяснять, как вводить в микрокалькулятор  2 Микрокалькулятор. 

4 Проценты. натуральное число, десятичную  дробь. Выполнять 

операции на микрокалькуляторе. 

Объяснять, что такое процент. Представлять процент в 

виде дробей и дроби в виде процентов.  

Осуществлять поиск информации (в СМИ), 

1 
Контрольная работа  

№12 

1 
Анализ контрольной 

работы. 



 

 

3 

Угол: прямой и 

развернутый. 

Чертежный 

треугольник. 

содержащей данные, выраженные в процентах, 

интерпретировать их. 

Решать задачи на проценты и дроби (в том числе задачи 

из реальной практики), используя при необходимости 

калькулятор. 

3 

Измерение углов. 
Транспортир. 

Решение 

комбинаторных задач. 

3 Круговые диаграммы. 

1 
Контрольная работа  

№13 

1 
Анализ контрольной 

работы. 

 9.Итоговое 

повторение. (18часов) 

Знать материал, изученный в курсе математики за 5 класс 

Уметь применять полученные знания на практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и 

выслушивать мнение других, работать в команде. 

2 

3 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 

Десятичные дроби. 

4 Проценты. 

6 

Решение уравнений. 

Решение задач с 

помощью уравнений. 

1 
Контрольная работа 

№14 (итоговая) 

1 
Анализ контрольной 

работы. 

1 Итоговый урок. 

170 Итого   

Требования к уровню подготовки 

 В результате изучения курса математики 5 класса учащиеся должны: 

 правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами 

их записи: цельное, дробное, десятичная дробь, переход от одной формы записи к другой 

(например, проценты в виде десятичной дроби; выделение целой части из неправильной 

дроби); решать три основные задачи на дроби; 

 сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений «больше», 

«меньше» с расположением точек на координатной прямой; находить среднее арифметическое 

нескольких чисел; 

 выполнять арифметические действия с натуральными числами и десятичными 

дробями; округлять десятичные дроби; 

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники, многоугольники, окружность, круг); изображать указанные геометрические 

фигуры; владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

построения и измерения отрезков и углов; 



 

 

 владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и 

уметь перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи;       

находить числовые значения буквенных выражений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: при решении несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; в 

устной прикидке и оценке результатов вычислений; при проверке результата вычисления с 

использованием различных приемов. 

Используемая литература: 

Учебник  « Математика» . 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  

Авторы:  Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд. –  М.:  

«Мнемозина», 2012.  Учебник обеспечивает усвоение обязательного  минимума 

содержания  образования.  

Рабочие программы по математике 5-6 классы- к УМК Н.Я.Виленкина и др. Москва «ВАКО» 

2012 год. 

Составители: Н.В.Панина, Ю.А.Седавкина. 

Рабочая  программа по математике 5 класс по учебнику  Н.Я. Виленкина и др. Волгоград 

«Учитель» 2012 год. 

Составители: О.С. Кузнецова, Л.Н. Абознова, Г.А. Фёдорова 

6 класс 

5 часов в неделю, всего 170 часов. 

Контрольных работ 14 

Содержание 

1. Делимость чисел – 18 часов. 

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, и на 2. Признаки делимости на 9 и 

на 3. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий 

делитель, Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. 

В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

  Знать 

- определение кратного и делителя натурального числа 

- признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10 

- определение простых и составных чисел 

- определение наибольшего общего делителя, наименьшего общего кратного и взаимно 

простых чисел 

Уметь 

- находить делители и кратные натуральных чисел 

- узнавать по записи натурального числа делиться ли оно без остатка на 2, на 3, на 5, на 9, 

на 10 

- раскладывать числа на простые множители 

- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух и более чисел.  

Контрольная работа №1 по теме «Делимость чисел».   

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями – 19 часа. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

В ходе изучения темы обучающиеся должны 



 

 

Знать 

- основное свойство дроби 

- определение несократимой дроби и сокращением дробей 

- алгоритм приведения дробей к общему знаменателю 

- правила сравнения, сложения, вычитания дробей с разными знаменателями, сложения и 

вычитания смешанных чисел 

Уметь 

- сокращать дроби 

- находить дополнительный множитель к дроби, приводить дроби к общему знаменателю 

- сравнивать, складывать, вычитать дроби с разными знаменателями 

- складывать и вычитать смешанные числа   

Контрольная работа №2 по теме: «Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями». 

Контрольная работа №3 по теме: «Сложение и вычитание смешанных чисел». 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей – 28 часов. Умножение 

дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства 

умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби.  

Дробные выражения. 

В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

Знать 

- правила умножения на натуральное число, двух дробей 

- свойства умножения дробей 

- правила нахождения дроби от числа и числа по его дроби 

- определение взаимно обратных чисел 

- определение дробных выражений 

Уметь 

- умножать дробь на натуральное число и дробь на дробь 

- применять распределительное свойство умножения при нахождении значений 

выражений 

- записывать числа обратные дроби, натуральному числу, смешанному числу 

- выполнять деление смешанных чисел 

- находить дроби от числа и числа по его дробиКонтрольная работа №4 по теме: 

«Умножение дробей». 

Контрольная работа №5 по теме: «Деление дробей». 

4. Отношения и пропорции – 14 часа. 

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб.  

Длина окружности и площадь круга. Шар.  

  В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

 Знать 

- определение отношений, пропорции 

- названия членов пропорции 

- формулировку основного свойства пропорции 

- определения прямо пропорциональных и обратно пропорциональных величин 

- что такое масштаб 

- формулы для нахождения длины окружности и площади круга 

- определения радиуса шара, диаметра шара, сферы 

Уметь 

- находить, какую часть одно число составляет от другого, сколько процентов одно число 

составляет от другого 



 

 

- применять основное свойство пропорции при решении задач и уравнений 

- приводить примеры прямо пропорциональных и обратно пропорциональных величин- 

находить по формулам площадь круга и длину окружности 

Контрольная работа №6 по теме: «Отношения и пропорции». 

Контрольная работа №7 по теме: «Масштаб. Длина окружности. Площадь круга». 

5. Положительные и отрицательные числа – 14 часов. 

  Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел.  

Изменение величин.  

 В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

Знать 

- определения координатной прямой, координаты точки на прямой 

- какие числа называются противоположными, целыми 

- определение модуля числа и его обозначение 

- алгоритм сравнения положительных и отрицательных чисел 

Уметь 

- отмечать точки с заданными координатами на горизонтальных и вертикальных прямых 

- находить числа противоположные данным 

- находить модуль положительного, отрицательного чисел 

- сравнивать положительные и отрицательные числа 

Контрольная работа №8 по теме: «Положительные и отрицательные числа». 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел – 

12 часов. 

  Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел.  

Сложение чисел с разными знаками. Вычитание.  

В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

Знать 

- алгоритм сложения чисел с помощью координатной прямой 

- правила сложения отрицательных чисел и чисел с разными знаками 

- что означает вычитание отрицательных чисел и каким действием можно заменить 

вычитание одного числа из другого 

 Уметь 

- складывать числа с помощью координатной прямой 

- выполнять сложение отрицательных чисел и чисел с разными знаками 

- вычитать из данного числа другое число 

Контрольная работа №9 по теме: «Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел». 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел -18 

часов.   Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с 

рациональными числами. 

 В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

 Знать 

- правило умножения двух чисел с разными знаками и двух отрицательных чисел- 

правило деления отрицательного числа на отрицательное и правило деления чисел, имеющих 

разные знаки 

- определение рациональных чисел 

- свойства сложения и умножения рациональных чисел 

 Уметь 



 

 

- умножать числа с разными знаками и отрицательные числа 

- делить отрицательное число на отрицательное 

- делить числа с разными знаками 

- представлять рациональное число в виде десятичной дроби, либо в виде периодической 

дроби 

- применять свойства действий с рациональными числами при нахождении значений 

выражений 

Контрольная работа №10 по теме: «Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел». 

8. Решение уравнений – 16 часов. 

  Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений.  

В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

Знать 

- правила раскрытия скобок 

- определение числового коэффициентом выражения 

- определение подобных слагаемых 

- алгоритм решения линейных уравнений 

Уметь 

- упрощать выражения с применением правил раскрытия скобок 

- уметь приводить подобные слагаемые 

- решать линейные уравнения  

Контрольная работа №11 по теме: «Раскрытие скобок. Подобные слагаемые» 

Контрольная работа №12 по теме: «Решение уравнений». 

9. Координаты на плоскости – 14 часов. 

  Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость.  

Столбчатые диаграммы. Графики.  

 В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

Знать 

- определения перпендикулярных и параллельных прямых 

- определение координатной плоскости, осей абсцисс и ординат  

Уметь 

- строить перпендикулярные и параллельные прямые с помощью чертёжного 

треугольника и транспортира 

- изображать точки с заданными координатами на координатной плоскости 

- определять координаты точки  

- строить столбчатые диаграммы 

- строить простейшие графики 

Контрольная работа №13 по теме: «Координаты на плоскости». 

10. Итоговое повторение – 17 

часов. После повторения изученного материала проводится  

итоговая контрольная работа №14. 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика.. 

(Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов.) 

Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение 

шансов.  



 

 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

В ходе изучения темы обучающиеся должны 

Знать: 

- понятие вероятности, правило умножения. 

Уметь: 

-выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в виде 

таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных задач; 

-приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных событий.  

Сравнивать шансы наступления событий; 

-строить речевые конструкции с использованием словосочетаний более вероятно, 

маловероятно и др. 

-выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. Резерв времени- 

5ч. 

Тематическое планирование по математике 6кл. 

 

Колво 

часов 

Содержание учебного 

материала 

Характеристика основных видов деятельности 
ученика 

 (на уровне учебных действий) 

 

 1.Делимость чисел (18ч).  Извлекать необходимую информацию, строить 

логическую цепочку рассуждений; критически  

 оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 

Формулировать определения делителя и кратного, 

простого числа и составного числа, свойства и признаки 

делимости. 

Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров 

утверждения о делимости чисел. Классифицировать 

натуральные числа (четные и нечетные, по остаткам от 

деления на 3 и т. п.). 

2 Делители и кратные. 

2 
Признаки делимости на 10, 

на 5 и на 2. 

2 
Признаки делимости на 9 

и на 3. 

2 
Простые и составные 

числа. 

2 
Разложение на простые 

множители. 

3 

Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа. 

3 
Наименьшее общее 

кратное. 

1 
Контрольная работа №1 



 

 

1 

Анализ контрольной 

работы. 

 2.Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями (19ч). 

Моделировать в графической, предметной форме  2 Основное свойство дроби. 

 

 2 Сокращение дробей. 

понятия и свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби.   

Формулировать, записывать с помощью 

букв основное свойство обыкновенной дроби, 

правила действий с обыкновенными дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать их. Выполнять 

вычисления с обыкновенными дробями. 

 

3 
Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

4 

Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

1 Контрольная работа №2 

1 
Анализ контрольной 

работы. 

4 
Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

1 Контрольная работа №3 

1 
Анализ контрольной 

работы. 

 3.Умножение и деление 

обыкновенных дробей  

(28ч). 

Формулировать, записывать с помощью 

букв правила действий с обыкновенными 

дробями. Преобразовывать обыкновенные 

дроби. 

Выполнять вычисления с обыкновенными дробями. 

Представлять обыкновенные дроби в виде 

десятичных и десятичные в виде обыкновенных; 

находить десятичные приближения обыкновенных 

дробей. 

4 Умножение дробей. 

4 
Нахождение дроби от 

числа. 

4 

Применение 

распределительного 

свойства умножения. 

1 Контрольная работа №4 

1 
Анализ контрольной 

работы. 



 

 

2 Взаимно обратные числа. Использовать эквивалентные представления дробных 

чисел при их сравнении, при вычислениях. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Проводить несложные исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе с использованием 

калькулятора, компьютера) 

4 Деление. 

4 
Нахождение числа по его 

дроби. 

2 Дробные выражения. 

1 Контрольная работа №5 

1 
Анализ контрольной 

работы. 

 4.Отношения и 

пропорции (14ч). 
Приводить примеры использования отношений на 

практике.  

Решать задачи на проценты и дроби (в том числе 

задачи из реальной практики), используя при 

необходимости калькулятор; использовать понятия  

2 Отношения. 

2 Пропорции. 

2 Прямая и обратная  

 

  пропорциональные 

зависимости. 

отношения и пропорции при решении задач. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. 

Проводить несложные исследования, связанные со  

 

1 Контрольная работа №6 

1 
Анализ контрольной 

работы. 

1 Масштаб. 

2 
Длина окружности и 

площадь круга. 

1 Шар. 

2 Контрольная работа №7 

1 
Анализ контрольной 

работы. 

 5.Положительные и  свойствами дробных чисел, опираясь на числовые  

  отрицательные числа 

(14ч). 

Приводить примеры использования в окружающем мире 

положительных и отрицательных чисел (температура, 

 

2 Координаты на прямой. 



 

 

3 Противоположные числа. выигрыш - проигрыш, выше - ниже уровня моря и т. п.). 

Изображать точками координатной прямой 

положительные и отрицательные рациональные числа. 

Характеризовать множество целых чисел, множество 

рациональных чисел. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

3 Модуль числа. 

2 Сравнение чисел. 

3 Изменение величин. 

1 Контрольная работа №8 

1 
Анализ контрольной 

работы. 

 6.Сложение и вычитание 

положительных и  

отрицательных чисел 

(12ч). 

Изображать точками координатной прямой 

положительные и отрицательные рациональные числа. 

Характеризовать множество целых чисел, множество 

рациональных чисел. 

Формулировать и записывать с помощью букв свойства 
 

действий с рациональными числами, применять для  
преобразования числовых выражений. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять 

вычисления с рациональными числами. 

2 

Сложение чисел с 

помощью координатной 

прямой. 

2 
Сложение отрицательных 

чисел. 

3 
Сложение чисел с разными 

знаками. 

3 Вычитание. 

1 Контрольная работа №9 

1 Анализ контрольной  

 

  работы.   

 7.Умножение и деление 

положительных и  

отрицательных чисел 

(18ч). 
Характеризовать множество целых чисел, множество 

рациональных чисел. 

Формулировать и записывать с помощью букв свойства 

действий с рациональными числами, применять для 

преобразования числовых выражений. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять 

вычисления с рациональными числами. 

4 Умножение. 

4 Деление. 

1 Контрольная работа №10. 

1 
Анализ контрольной 

работы. 

4 Рациональные числа. 

4 
Свойства действий с 

рациональными числами. 

 8.Решение уравнений 

(16ч). 
Читать и записывать буквенные выражения, составлять 

буквенные выражения по условиям задач. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения при 

заданных значениях букв. 

2 Раскрытие скобок. 

2 Коэффициент. 



 

 

4 Подобные слагаемые. Составлять уравнения по условиям задач. Решать 

простейшие уравнения на основе зависимостей 

между компонентами арифметических действий. 
1 Контрольная работа №11 

1 
Анализ контрольной 

работы. 

4 Решение уравнений. 

1 Контрольная работа №12 

1 
Анализ контрольной 

работы. 

 9.Координаты на 

плоскости (14ч). 

Строить на координатной плоскости точки и фигуры по 

заданным координатам; определять координаты точек. 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять 

вычисления по табличным данным, сравнивать 

величины, находить наибольшие и наименьшие 

значения и др. 

Выполнять сбор информации в несложных случаях, 

Представлять информацию в виде таблиц и диаграмм, в 

том числе с помощью компьютерных программ. 

2 
Перпендикулярные 

прямые. 

2 Параллельные прямые. 

4 Координатная плоскость. 

2 Столбчатые диаграммы. 

2 Графики. 

1 Контрольная работа №13 

1 
Анализ контрольной 

работы. 

 10.Итоговое повторение  

(17 ч). 

Знать материал, изученный в курсе математики за 6 

класс 

Уметь применять полученные знания на практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и выслушивать мнение других, работать в 
 

команде. 

1 Делимость чисел. 

2 Действия с 

обыкновенными дробями 

и смешанными числами. 

 2 Отношения и пропорции.   

4 
Действия с 

рациональными числами. 

4 Решение уравнений. 

1 Координаты на плоскости. 

1 
Контрольная работа №14 

(итоговая). 

1 
Анализ контрольной 

работы. 

1 Повторение и обобщение. 

5 Резерв времени   



 

 

175 Итого  

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения курса математики 6 класса учащиеся должны: 

 овладеть понятиями, связанными с делимостью чисел, знать признаки делимости на 2, 3, 

4, 5, 8, 9, 10, уметь использовать признаки делимости при сокращении дробей; 

 правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи: целых, дробных, положительных и отрицательных числах; уметь переходить от 

одной формы записи числа к другой и выбирать наиболее подходящую форму для 

конкретного случая; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

 приобрести привычку прикидки получившихся ответов, наблюдать за изменениями 

результатов; 

 уметь сравнивать положительные и отрицательные числа, записанные в любой форме; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, решать задачи на дроби и проценты. 

 приобрести опыт работы с буквенными выражениями; составлять выражения из чисел, 

букв по условию задачи; 

 понимать и правильно употреблять термины «выражение», «уравнение», «корень 

уравнения»; понимать смысл требований решить уравнение и найти корень уравнения; 

 выполнять приведение подобных слагаемых, выполнять числовые подстановки в 

буквенном выражении и находить его значение; 

 усвоить алгоритм решения линейных уравнений и, используя определение корня 

уравнения, уметь записывать ответы для уравнений, не имеющих корней, и уравнений со 

множеством корней. 

 получить представление о координатах точки, как способе задания точки на плоскости; 

уметь на координатной плоскости строить точки; 

 уметь различать окружность и круг, различать и строить параллельные и 

перпендикулярные прямые; 

 уметь вычислять длину окружности и площадь круга. 

Используемая литература: 

Учебник  « Математика» . 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  

Авторы:  Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд.  28-е изд. –  

М.:  «Мнемозина», 2011.  Учебник обеспечивает усвоение обязательного  минимума 

содержания  образования.  

Рабочие программы по математике 5-6 классы- к УМК Н.Я.Виленкина и др.  

Москва «ВАКО» 2012 год. 

Составители: Н.В.Панина, Ю.А.Седавкина. 

7 класс 

МАТЕМАТИКА 

АЛГЕБРА 

 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

Контрольных работ 10 



 

 

1.   Выражения, тождества, уравнения (22 часа). 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 

алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5— 

6 классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, 

систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении 

уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить 

с учащимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять 

арифметические действия с рациональными числами являются опорными для всего курса 

алгебры.  Следует  выяснить,  насколько  прочно  овладели ими учащиеся, и в случае 

необходимости организовать повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. 

Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при 

изучении других тем курса алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются 

сведения о неравенствах: вводятся знаки неравенств,  дается понятие о двойных 

неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения 

остаются на том же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении 

теорией. Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тождество», 

«тождественное преобразование выражений», содержание которых будет постоянно 

раскрываться и углубляться при изучении преобразований различных алгебраических 

выражений. Подчеркивается, что основу тождественных преобразований составляют 

свойства действий над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью 

обеспечения осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения уравнений 

вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и 

разъясняются на конкретных примерах свойства равносильности. Дается понятие 

линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений 

особое внимание уделяется решению уравнений вида ах = b при различных значениях а и 

b. Продолжается работа по формированию у учащихся умения использовать аппарат 

уравнений как средство для решения текстовых  задач. Уровень сложности задач здесь 

остается таким же, как в 6 классе. 

Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими статистическими 

характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой, размахом. Учащиеся 

должны уметь использовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных 

ситуациях. 

Контрольных работ: 2 

2.  Функции (12 часов) 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее 

график. 

Основная цель — ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с 

графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 



 

 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной 

подготовке учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область 

определения функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной 

переменной от другой. Учащиеся получают первое представление о способах задания 

функции. В данной теме начинается работа по формированию у учащихся умений 

находить по формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять ту 

же задачу по графику и решать по графику обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной 

функции и ее частного вида — прямой пропорциональности. Умения строить и читать 

графики этих функций широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах 

геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на 

расположение в координатной плоскости графика функции у = kх, где и k ≠ 0, как зависит 

от значений k и b взаимное расположение графиков двух функций вида у = kх + b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, 

а также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров 

реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению прикладной 

направленности курса алгебры. 

Контрольных работ: 1 

3.   Степень с натуральным показателем (13 часов) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = х3 и их 

графики. 

Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе 

математики б класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. 

В связи с вычислением   значений   степени   в   7   классе   дается   представление 

нахождении  значений  степени  с  помощью  калькулятора.   Рассматриваются свойства 

степени с натуральным показателем. На примере   доказательства   свойств  степени 

учащиеся впервые знакомятся с доказательствами,  проводимыми на алгебраическом 

материале. Свойства степени с натуральным показателем находят   применение   при 

умножении   одночленов   и  возведении одночленов в степень. При нахождении значений 

выражений, содержащих степени, особое внимание следует обратить на порядок 

действий. 

Рассмотрение функций у = х2, у = х3 позволяет продолжить работу по формированию 

умений строить и читать графики функций. Важно обратить внимание учащихся на 

особенности графика функции у = х2: график проходит через начало координат, ось Оу 

является его осью симметрии, график расположен в верхней полуплоскости. 

Умение строить графики функций у = х2 и у = х3 используется для ознакомления 

учащихся с графическим способом решения уравнений. 

Контрольных работ: 1 

4.   Многочлены (17 часов) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов 

на множители. 

Основная цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители. 



 

 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять 

тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь 

формально-оперативные умения являются опорными при изучении действий с 

рациональными дробями, корнями, степенями с рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида 

многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы 

действий с многочленами — сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны 

понимать, что сумму, разность, произведение многочленов всегда можно представить в 

виде многочлена. Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают 

как составной компонент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому 

нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены 

основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с 

помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. 

Соответствующие преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так 

и в последующих курсах, особенно в действиях с рациональными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых 

преобразований при решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений. 

Это позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения решать 

уравнения, а также решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений 

включаются несложные задания на доказательство тождества. 

Контрольных работ: 2 

 5. Формулы сокращенного умножения (18 часов) 

Формулы (а + b)2 = а2 ± 2аb + b2,  (а ± b)3 = а3 ± За2b + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2 + аb + b2) = а3 

±b3. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного умножения в 

преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на 

множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять 

тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме уделяется 

формулам (а - b) (а + b) = а2 - b2, (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2. Учащиеся должны знать эти 

формулы и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева 

направо», так и «справа налево». 

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)3 = а3± За2b + Заb2 ± b3, 

а3 ± b3 = (а ± b) (а2 + аb + b2). Однако они находят меньшее применение в курсе, поэтому 

не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов 

разложения многочленов на множители, а также использование преобразований целых 

выражений для решения широкого круга задач. 

Контрольных работ: 2 

 6. Системы линейных уравнений (14часов) 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом 

составления систем уравнений. 

Основная цель — ознакомить учащихся со способом решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и 

применять их при решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе 

вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 



 

 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя 

переменными». В систему упражнений включаются несложные задания на решение 

линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0, при 

различных значениях а, b, с. Введение графических образов дает возможность наглядно 

исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом сложения. 

Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с 

помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных 

задачи с обычного языка на язык уравнений. 

Контрольных работ: 1 

7. Повторение (6 часов) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН,  

полученные в 7 классе. 

Контрольных работ: 1 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

АЛГЕБРА 7 КЛАСС 

ПО УЧЕБНИКУ: «АЛГЕБРА, 7» 

авт. Ю.Н. МАКАРЫЧЕВ, Н.Г. МИНДЮК, К.И. НЕШКОВ, С.Б. СУВОРОВА 

ПОД РЕДАКЦИЕЙ С.А. ТЕЛЯКОВСКОГО 

Тематическое планирование по алгебре 7 класс. 

№  

п/п 

Тема  Колв

о 

часов 

Контр. 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий). 

1 Гл.1. Выражения, тождества, 

уравнения. 

П.1.Выражения. 

Числовые выражения. 

Выражения с переменной. 

Сравнение значений выражений. 

П.2.Преобразование выражений. 

22 2 Выполнять элементарные 

знаковосимволические действия: 

применять буквы для обозначения 

чисел, для записи общих 

утверждений; составлять буквенные 

выражения по условиям, заданным 

словесно, рисунком или чертежом;  

 



 

 

 Свойства действий над числами. 

Тождества. Тождественные 

преобразования выражений. 

П.3.Уравнения с одной переменной. 

Уравнение и его корни. 

Линейное уравнение с одной 

переменной. 

Решение задач с помощью 

уравнений. 

П.4.Статистические характеристики. 

Среднее арифметическое, размах и 

мода. 

Медиана как статистическая 

характеристика. 

  преобразовывать алгебраические 

суммы и произведения (выполнять 

приведение подобных слагаемых, 

раскрытие скобок, упрощение 

произведений). 

Вычислять числовое значение 

буквенного выражения; находить 

область допустимых значений 

переменных в выражении. 

Распознавать линейные уравнения. 

Решать линейные уравнения. 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем 

составления уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать результат. 

Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным. Определять по 

диаграммам наибольшие и 

наименьшие данные, сравнивать 

величины. 

Представлять информацию в виде 

таблиц, столбчатых и круговых 

диаграмм, в том числе с помощью 

компьютерных программ. 

Приводить примеры числовых 

данных (цена, рост, время на  

дорогу и т. д.), находить среднее 

арифметическое, размах числовых 

наборов. 

Приводить содержательные 

примеры использования средних 

для описания данных (уровень 

воды в водоеме, спортивные 

показатели, определение границ 

климатических зон). 



 

 

2 Гл.2. Функции. 

П.5.Функции и их графики. 

Что такое функция. 

Вычисление значений функции по  

12 1 Вычислять значения функций, 

заданных формулами (при 

необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы 

значений функций. 

 

 формуле. 

График функции.  

П.6.Линейная функция. 

Прямая пропорциональность и её 

график. 

Линейная функция и её график. 

  Строить по точкам графики 

функций. Описывать свойства 

функции на основе ее 

графического представления. 

Моделировать реальные 

зависимости формулами и 

графиками. Читать графики 

реальных зависимостей. 

Использовать функциональную 

символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с 

рассматриваемыми функциями, 

обогащая опыт выполнения 

знаково-символических действий. 

Строить речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. 

Использовать компьютерные 

программы для построения 

графиков функций, для 

исследования положения на 

координатной плоскости 

графиков функций в зависимости 

от значений коэффициентов, 

входящих в формулу. 

Распознавать виды изучаемых 

функций. Показывать схематически 

положение на координатной 

плоскости графиков функций. 



 

 

3 Гл.3. Степень с натуральным 

показателем. 

П.7.Степень и её свойства. 

Определение степени с натуральным 

показателем. 

Умножение и деление степеней. 

Возведение в степень произведения и 

степени. 

П.8.Одночлены. 

Одночлен и его стандартный вид. 

Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень 

Функции y=x2, y=x3 и их графики. 

13 1 Описывать множество целых 

чисел, множество рациональных 

чисел, соотношение между этими 
множествами. 

Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа, 

выполнять вычисления с 

рациональными числами, 

вычислять значения степеней с 

целым показателем. 

Формулировать определение 

квадратного корня из числа. 

Использовать график функции  у = 

х2 для нахождения квадратных 

корней. Вычислять точные и 

приближенные значения корней, 

используя при необходимости 

калькулятор; проводить оценку 

квадратных корней. 

 

    Формулировать определение корня 

третьей степени; находить 

значения кубических корней, при 

необходимости используя 

калькулятор. 



 

 

4 Гл.4. Многочлены. 

П.9.Сумма и разность многочленов. 

Многочлен и его стандартный вид. 

Сложение и вычитание многочленов. 

П.10.произведение одночлена и 

многочлена. 

Умножение одночлена на многочлен. 

Вынесение общего множителя за 

скобки. 

П.11.Произведение многочленов. 

Умножение многочлена на 

многочлен. 

Разложение многочлена на 

множители способом группировки. 

17 2 Формулировать, записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем; 

применять свойства степени для 

преобразования выражений и 

вычислений. 

Выполнять действия с 

многочленами. 

Выполнять разложение многочленов 

на множители. 

Распознавать квадратный трехчлен, 

выяснять возможность разложения 

на множители, представлять 

квадратный трехчлен в виде 

произведения линейных 

множителей. 

Применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований. 

5 Гл.5. Формулы сокращенного 

умножения. 

П.12.Квадрат суммы и квадрат 

разности. 

Возведение в квадрат и куб суммы и 

разности двух выражений. 

Разложение на множители с 

помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности. 

П.13.Разность квадратов. Сумма и 

разность кубов. 

Умножение разности двух 

выражений на их сумму. 

18 2 Выполнять действия с 

многочленами. 

Выводить формулы 

сокращенного умножения, 

применять их в преобразованиях 

выражений и вычислениях. 

Выполнять разложение многочленов 

на множители. 

Распознавать квадратный трехчлен, 

выяснять возможность разложения 

на множители, представлять 

квадратный трехчлен в виде 

произведения линейных 

множителей. 

Применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований 

 



 

 

 Разложение разности квадратов на 

множители. 

Разложение на множители суммы и 

разности кубов. 

П.14.Преобразование целых 

выражений. 

Преобразование целого выражения в 

многочлен.  

Применение различных способов для 

разложения на множители. 

   

6 Гл.6.Системы линейных 

уравнений. 

П.15.Линейное уравнение с двумя 

переменными. 

Линейное уравнение с двумя 

переменными. 

График линейного уравнения с 

двумя переменными. 

Системы линейных уравнений с 

двумя переменными. 

П.16.Решение систем линейных 

уравнений. 

Способ подстановки. 

Способ сложения. 

Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

14 1 Определять, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с 

двумя переменными; приводить 

примеры решения уравнений с 

двумя переменными. 

Решать задачи, алгебраической 

моделью которых является 

уравнение с двумя переменными; 

находить целые решения путем 

перебора. 

Решать системы двух уравнений с 

двумя переменными, указанные в 

содержании. 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем 

составления системы уравнений; 

решать составленную систему 

уравнений; интерпретировать 

результат. 

Строить графики уравнений с двумя 

переменными. Конструировать 

эквивалентные речевые 

высказывания с использованием 

алгебраического и геометрического 

языков. 

Решать и исследовать уравнения и 

системы уравнений на основе 

функционально-графических 

представлений уравнений 



 

 

7 Повторение. Решение задач 6 1 Знать материал, изученный в курсе 

математики за 7 класс 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. Уметь логически 

мыслить,  

    отстаивать свою точку зрения и 

выслушивать мнение других, 

работать в команде. 

 Итого:  102 10  

Требования к уровню подготовки  

   В результате изучения курса алгебры 7 класса учащиеся должны: 

 уметь преобразовывать алгебраические выражения, решать уравнения с одной 

переменной; 

 находить область определения функции, строить графики прямой 

пропорциональности и линейной функции; 

 выполнять действия над степенями с натуральными показателями; 

 выполнять сложение, вычитание и умножение многочленов, раскладывать 

многочлены на множители; 

 применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях целых выражений в 

многочлены и в разложении многочленов на множители; 

 уметь  решать системы линейных уравнений с двумя переменными и применять их 

при решении текстовых задач. 

Литература:  

Программы образовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы. Составитель: Т.А. 

Бурмистрова. Москва «Просвещение» 2008г. 

Алгебра: учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений /под ред. С.А. Теляковского, - М.: 

Просвещение, 2010г. 

ГЕОМЕТРИЯ 

2 часа в неделю, всего 68 часов 

Контрольных работ 5 

 1. Начальные геометрические сведения (11 часов) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 

отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их 

свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических 

фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения 

очевидных или известных из курса математики  1—6 классов геометрических фактов. 

Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не 

формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых 



 

 

изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. 

Принципиальным моментом данной темы является введение понятия  равенства  

 геометрических     фигур     на     основе     наглядного 

понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям 

геометрических понятий. 

Контрольных работ: 1 

 2. Треугольники (18 часов) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего 

курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих 

задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их 

равенства с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства 

треугольников. Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает 

возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На 

начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников 

целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.  

Контрольных работ: 1 

3. Параллельные прямые (12 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных 

прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; 

ввести аксиому параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 

соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении 

четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе 

стереометрии. 

Контрольных работ: 1 

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

Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.  

Построение треугольника по трем элементам. 

Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме 

углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам 

(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства 

и признаки равенства прямоугольных треугольников. 



 

 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 

равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности 

используется в задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только 

выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно 

провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны 

присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

Контрольных работ: 2 

5. Повторение. Решение задач (9 ч.) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, 

полученные в 7 классе. 

Тематическое планирование по геометрии 7 класс. 

№  

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий). 

1 Начальные геометрические 

сведения. 

Прямая и отрехок. Луч и угол. 

Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков. Измерение 

углов. 

Перпендикулярные прямые. 

Решение задач. 

Контрольная работа №1. 

11 Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия отрезка, 

луча; угла, прямого, острого, 

тупого и развернутого углов; 

вертикальных и смежных углов; 

биссектрисы угла. 

Формулировать определения 

перпендикулярных прямых; 

перпендикуляра и наклонной к 

прямой; серединного 

перпендикуляра к отрезку; 

распознавать и изображать их на 

чертежах и рисунках. 



 

 

2 Треугольники. 

Первый признак равенства 

треугольников. 

Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. 

Второй и третий признаки равенства 

треугольников. 

Задачи на построение. 

Решение задач. 

Контрольная работа №2. 

18 Формулировать определения 

прямоугольного, 

остроугольного, тупоугольного, 

равнобедренного, 

равностороннего треугольников; 

высоты, медианы, биссектрисы; 

распознавать и изображать их на 

чертежах и рисунках. 

Формулировать определение равных 

треугольников.  

Формулировать и доказывать 

теоремы о признаках 

равенства треугольников. 

Решать задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

Находить условия существования 

решения, выполнять построение 

точек, необходимых для 

построения искомой фигуры.  

Доказывать, что построенная 

фигура удовлетворяет условиям 

задачи (определять число решений 

задачи при каждом возможном 

выборе данных) 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Выделять в условии задачи 

условие и заключение.  

 

 

 

 Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

Опираясь на данные условия 

задачи, проводить необходимые 

рассуждения. Интерпретировать 

полученный результат и 

сопоставлять его с условием 

задачи 

3 Параллельные прямые 

Признаки параллельности двух 

прямых. 

Аксиома параллельных прямых. 

Решение задач. 

Контрольная работа №3. 

12 Формулировать определения 

параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении 

двух параллельных прямых 

секущей; распознавать и 

изображать их на чертежах и 

рисунках. 



 

 

4 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

Контрольная работа №4. 

Прямоугольные треугольники. 

Построение треугольника по трём 

элементам. 

Решение задач. 

Контрольная работа №5. 

18 Объяснять и иллюстрировать 

неравенство треугольника. 

Формулировать и доказывать теоремы 

о свойствах и признаках 

равнобедренного треугольника, 

соотношениях между сторонами 

и углами треугольника, сумме 

углов треугольника, внешнем  

угле треугольника, 

Исследовать свойства 

треугольника с помощью 

компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Выделять в условии задачи 

условие и заключение.  

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

Опираясь на данные условия 

задачи, проводить необходимые 

рассуждения. Интерпретировать 

полученный результат и 

сопоставлять его с условием 

задачи. 

5 Повторение. Решение задач. 9 Знать материал, изученный в 

курсе математики за 7 класс. 

Владеть общим приемом 

решения задач. 

   Уметь применять полученные 

знания на практике. Уметь 

логически мыслить, отстаивать 

свою точку зрения и 

выслушивать мнение других, 

работать в команде. 

 Итого: 68  

Требования к уровню подготовки  

   В результате изучения курса геометрии 7 класса учащиеся должны: 

 овладеть понятиями простейших геометрических фигур и их свойствами; 

 уметь доказывать теоремы о признаках равенства треугольников, применять их при 

решении задач; 

 решать задачи на построение с помощью циркуля и линейки; 

 знать признаки и свойства параллельных прямых; 



 

 

 знать теорему о сумме углов треугольника, о соотношении между сторонами и углами 

треугольника, неравенство треугольника, свойства и признаки прямоугольного 

треугольника и применять их при решении задач, уметь строить треугольник по трем 

элементам. 

Использованная литература: 

Программа. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С.Атанасяна и других. Москва 

«Просвещение» 2011 год. Автор- составитель Бутузов В.Ф. Учебник: Л.С.Атанасян и др., 

Геометрия 7-9 кл., Москва «Просвещение» 2009 г. 

8 класс 

АЛГЕБРА 

3 часа в неделю, всего 102 часа 

Контрольных работ 10 

 1.   Рациональные дроби (22 часа) I 

Рациональная  дробь.   Основное  свойство  дроби,   сокращение дробей. k 

Тождественные   преобразования   рациональных   выражений. Функция ó =  и ее x 

график. 

Основная цель — выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на 

действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися 

преобразования целых выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий дробями. Учащиеся 

должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно 

представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, 

вычитание, умножение и деление дробей являются опорными преобразованиях дробных 

выражений. Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к 

комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем буду усвоены 

основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не должны быть излишне 

громоздкими и трудоемкими. 

При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью 

калькулятора. В данной теме расширяются сведения   о   статистических характеристиках.   

Вводится   понятие среднего гармонического ряда положительных k чисел. Изучение темы 

завершается рассмотрением свойств графика функции ó =  . x 

Контрольных работ: 2 

 2.   Квадратные корни (18 часов) I 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. Функция ó= ő , ее свойства и график. 

Основная цель — систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; 

выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии 

действительного числа. С этой целью обобщаются известные учащимся сведения о 

рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа используется 



 

 

интуитивно представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке 

координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что существуют 

точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с 

помощью калькулятора. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и 

свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из 

произведения и дроби, а также тождество ŕ 2 =ŕ , которые получают применение в 

преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание 

уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида ŕ

 a 

, . Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используb b ± c ется 

как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. 

Рассматриваются функция ó= ő , ее свойства и график. При изучении функции ó= ő 

показывается ее взаимосвязь с функцией у = х2, где х ≥ 0. 

Контрольных работ: 2 

 3. Квадратные уравнения (21 час) 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и 

простейшим рациональным уравнениям. 

Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот 

материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных 

уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а ≠ 

0, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами 

Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его 

коэффициентами. Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о 

разложении квадратного трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который 

состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых 

уравнений с последующим исключением посторонних корней. 

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, 

используемых для решения текстовых задач. 

Контрольных работ: 2 

 4. Неравенства (20 час) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

Основная   цель — ознакомить учащихся с применение: неравенств для оценки 

значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой 

основано решение линейных неравенств с одной переменной. Т ремы о почленном 

сложении и умножении неравенств находить применение при выполнении простейших 

упражнений на оценку выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной 

погрешности и точности приближения, относительной погрешности. Умения проводить 



 

 

дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах указанных теорем, 

так и при выполнении упражнений на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменно: дается понятие о 

числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. 

Рассмотрению систем неравенств одной переменной предшествует ознакомление 

учащихся с понятиями пересечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств,  которые 

разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке 

умения решат простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на 

случае, когда а < 0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной 

переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

Контрольных работ: 2 

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

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные 

сведения об организации статистических исследований. 

Основная цель — выработать умение применять свойств, степени с целым показателем 

в вычислениях и преобразованиях сформировать начальные представления о сборе и 

группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод 

доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней с 

одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. 

Приводятся примеры использования такой записи в физике, технике и других областях 

знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических 

исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. 

Приводятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и 

относительных частот. Учащимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот 

таких статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. 

Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. 

Известные учащимся способы наглядного представления статистических данных с 

помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, 

как полигон и гистограмма.  

Контрольных работ: 1 

6. Повторение (10 часов) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, 

полученные в 8 классе. 

Контрольных работ: 1 

Тематическое планирование  

ПО УЧЕБНИКУ: «АЛГЕБРА, 8» 

авт. Ю.Н. МАКАРЫЧЕВ, Н.Г. МИНДЮК, К.И. НЕШКОВ, С.Б. СУВОРОВА 

ПОД РЕДАКЦИЕЙ С.А. ТЕЛЯКОВСКОГО 

№  

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Контор. 

работ 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий). 



 

 

1 Гл.1. Рациональные дроби. 

П.1.Рациональные дроби и 

их свойства. 

Рациональные выражения. 

Основное свойство дроби. 

П.2.Сумма и разность 

дробей. 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

П.3.Произведение и частное 

дробей. 

Умножение дробей. 

Возведение дроби в 

степень. 

Деление дробей. 

Преобразование 

рациональных выражений. 

Функция у=к/х  и её график. 

22 2 Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять 

его для преобразования дробей. 

Выполнять действия с 

алгебраическими дробями.  

Представлять целое выражение в 

виде многочлена, дробное — в 

виде отношения многочленов; 

доказывать тождества. 

Формулировать определение 

степени с целым показателем. 

Формулировать, записывать в 

символической форме и 

иллюстрировать примерами 

свойства степени с целым 

показателем; применять свойства 

степени для преобразования 

выражений и вычислений. 

2 Гл.2. Квадратные корни. 

П.4.Действительные числа. 

Рациональные числа. 

Иррациональные числа. 

П.5.Арифметический 

квадратный корень. 

18 2 Приводить примеры 

иррациональных чисел; 

распознавать рациональные и 

иррациональные числа; изображать 

числа точками координатной 

прямой. 

Находить десятичные приближения 

рациональных и иррациональных 

чисел; сравнивать  

 



 

 

 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень. 

Уравнение x2 =a. 

Нахождение приближённых 

значений квадратного 
корня. 

Функция y= x и её график. 

П.6.Свойства 

арифметического 

квадратного корня. 

Квадратный корень из 

произведения и дроби. 

Квадратный корень из 

степени. 

П.7Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня. 

Вынесение множителя за 

знак корня. Внесение 

множителя под знак корня. 

Преобразование выражений, 

содержащих квадратные 

корни. 

  и упорядочивать действительные 

числа. 

Описывать множество 

действительных чисел. 

Использовать в письменной 

математической речи обозначения 

и графические изображения 

числовых множеств, 

теоретикомножественную 

символику. Формулировать 

определение квадратного корня из 

числа. Использовать график функции 

у = х2 для нахождения квадратных 

корней. Вычислять точные и 

приближенные значения корней, 

используя при необходимости 

калькулятор; проводить оценку 

квадратных корней. 

Доказывать свойства 

арифметических квадратных 

корней; применять их для 

преобразования выражений. 

Вычислять значения выражений, 

содержащих квадратные корни; 

выражать переменные из 

геометрических и физических 

формул. 

Исследовать уравнение вида x2 =a ; 

находить точные и приближенные 

корни при а > 0 



 

 

3 Гл.3. Квадратные 

уравнения. 

П.8.Квадратное уравнение и 

его корни. 

Неполные квадратные 

уравнения. Формула 

корней квадратного 

уравнения. Решение задач 

с помощью квадратных 

уравнений. Теорема 

Виета. 

П.9.Дробно рациональные 

уравнения. 

Решение дробных  

21 2 Распознавать линейные и 

квадратные уравнения, целые и 
дробные уравнения. 

Решать  квадратные уравнения, а 

также уравнения, сводящиеся к 

ним; решать дробно-рациональные 

уравнения. 

Исследовать квадратные уравнения 

по дискриминанту и 

коэффициентам. 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем 

составления уравнения; решать 

составленное уравнение;  

 

 рациональных уравнений. 

Решение задач с помощью 

рациональных уравнений. 

  интерпретировать результат. 



 

 

4 Гл.4.Неравенства. 

П.10.Числовые неравенства 

и их свойства. 

Числовые неравенства. 

Свойства числовых 

неравенств. 

Сложение и умножение 

числовых неравенств. 

Погрешность и точность 

приближения. 

П.11.Неравенства с одной 

переменной и их системы. 

Пересечение и объединение 

множеств. 

Числовые промежутки. 

Решение неравенств с одной 

переменной. 

Решение систем неравенств 

с одной переменной. 

20 2 Находить, анализировать, 

сопоставлять числовые 

характеристики 

объектов окружающего 

мира. 

Использовать разные формы 

записи приближенных 

значений; делать выводы о 

точности приближения по 

записи приближенного 

значения. 

Выполнять вычисления с реальными 

данными. 

Выполнять прикидку и оценку 

результатов вычислений. 

Формулировать свойства числовых 

неравенств, иллюстрировать их на 

координатной прямой, доказывать 

алгебраически; применять свойства 

неравенств при решении задач. 

Распознавать линейные 

неравенства. Решать линейные 

неравенства, системы 

линейных неравенств. 

Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Находить 

объединение и пересечение 

множеств. 

Приводить примеры несложных 

классификаций. 

Использовать 

теоретикомножественную 

символику и язык  

при решении задач в ходе 

изучения различных разделов 

курса. 

Иллюстрировать математические 

понятия и утверждения 

примерами. Использовать примеры 

и контр примеры в аргументации. 

Конструировать математические 

предложения с помощью связок  

если ..., то ..., в том и только том случае, 

логических связок и, или. 



 

 

5 Гл.5.Степень с целым 

показателем. Элементы  

11 1 Формулировать определение 

степени с целым показателем.  

 статистики. 

П.12.Степень с целым 

показателем и её свойства. 

Определение степени с 

целым отрицательным 

показателем. 

Свойства степени с целым 

показателем. 

Стандартный вид числа. 

П.13Элементы статистики. 

Сбор и группировка 

статистических данных. 

Наглядное представление 

статистической информации. 

  Формулировать, записывать в 

символической форме и 

иллюстрировать примерами свойства 

степени с целым показателем; 

применять свойства степени для 

преобразования выражений и 

вычислений. 

Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным. Определять по 

диаграммам наибольшие и 

наименьшие данные, сравнивать 

величины. 

Представлять информацию в виде 

таблиц, столбчатых и круговых 

диаграмм, в том числе с помощью 

компьютерных программ. 

Приводить содержательные 

примеры использования средних 

для описания данных (уровень 

воды в водоеме, спортивные 

показатели, определение границ 

климатических зон) 

6 Повторение (итоговое). 9 1 Знать материал, изученный в 

курсе математики за 8 класс 

Уметь применять полученные 

знания на практике. Уметь 

логически мыслить, отстаивать 

свою точку зрения и 

выслушивать мнение других, 

работать в команде. 

 Итого: 102 10  

Требования к уровню подготовки  

   В результате изучения курса алгебры 8 класса учащиеся должны: 

 уметь выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 иметь представление об иррациональных числах, уметь выполнять преобразования, 

содержащих корни; 

 уметь решать квадратные уравнения, рациональные уравнения и применять их к 

решению задач; 

 уметь решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и преобразованиях; 

 иметь начальные представления о сборе и группировке статистических данных, их 

наглядной интерпретации. 

Литература:  



 

 

Программы образовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы. Составитель: Т.А. 

Бурмистрова. Москва «Просвещение» 2008г. 

Алгебра: учебник для 8 кл. общеобразоват. учреждений /под ред. С.А. Теляковского, - М.:  

Просвещение, 2010 

ГЕОМЕТРИЯ 

2 часа в неделю, всего 68 часов 

Контрольных работ 5 

 1. Четырехугольники (14 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, 

обладающих осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся 

с помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале 

изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как 

свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих 

понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 

Контрольных работ: 1 

 2. Площадь (14 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления 

учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных 

теорем геометрии — теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые 

принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, 

обоснование которой не является обязательным для учащихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое 

доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 

обусловленных ранним введением понятия площади. 

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах 

для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме 

Пифагора. 

Контрольных работ: 1 

 3. Подобные треугольники (19 часов) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки 

подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 



 

 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а 

через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 

утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о 

методе подобия в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

Контрольных работ: 2 

 4. Окружность (16 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство 

и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 

классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с 

четырьмя замечательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, 

связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению 

задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения 

серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из 

теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о 

точке пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью 

утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около 

него, рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов 

вписанного четырехугольника. 

Контрольных работ: 1 

 5. Повторение. Решение задач (6 часов) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, 

полученные в 8 классе. 

Тематическое планирование по геометрии 8 класс. 

№  

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика  

(на основе учебных действий) 



 

 

1 Четырехугольники. 

1.Многоугольники. 

2.Параллелограмм и трапеция.. 

3.Прямоугольник, ромб, 

квадрат. 

Решение задач. 

Контрольная работа №1. 

14 Формулировать определения 

параллелограмма, прямоугольника, 

квадрата, ромба, трапеции, равнобедренной 

и прямоугольной трапеции, средней линии 

трапеции; распознавать и изображать их на 

чертежах и рисунках. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах и признаках параллелограмма, 

прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции. 

Исследовать свойства четырехугольников с  

 

   помощью компьютерных программ. 

Решать задачи на построение,  

доказательство и вычисления. Моделировать 

условие задачи с помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения. Выделять на 

чертеже конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований логических шагов 

решения. Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием 

задачи 

2 Площадь. 

1.Площадь многоугольника. 

2.Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции. 

3.Теорема Пифагора. 

Решение задач. 

Контрольная работа №2. 

14 Формулировать и доказывать теорему Пифагора 

и обратную ей. 

Выводить формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника и трапеции. 

Находить площадь многоугольника 

разбиением на треугольники и 

четырехугольники. 

Объяснять и иллюстрировать отношение 

площадей подобных фигур. 

Решать задачи на вычисление площадей 

треугольников, четырехугольников и 

многоугольников. Опираясь на данные 

условия задачи, находить возможности 

применения необходимых формул, 

преобразовывать формулы. Использовать 

формулы для обоснования доказательных 

рассуждений в ходе решения.  

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 



 

 

3 Подобные треугольники. 

1.Определение подобных 

треугольников. 

2.Признаки подобия 

треугольников. 

Контрольная работа №3. 

3.Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач. 

4.Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

Контрольная работа №4. 

19 Формулировать определение подобных 

треугольников. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

признаках подобия треугольников, теорему 

Фалеса. 

Формулировать определения и  

иллюстрировать понятия синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. Выводить 

формулы, выражающие функции угла 

прямоугольного треугольника через его 

стороны. 

Формулировать определения синуса,  

косинуса, тангенса, котангенса углов от 0 до 

180°. Выводить формулы, выражающие 

функции углов от 0 до 180° через функции  

 

   острых углов. Формулировать и разъяснять 

основное тригонометрическое тождество. По 

значениям одной тригонометрической 

функции угла вычислять значения других 

тригонометрических функций этого угла. 

Исследовать свойства треугольника с 

помощью компьютерных программ. 

Решать задачи на построение,  

доказательство и вычисления. Выделять в 

условии задачи условие и заключение. 

Моделировать условие задачи с помощью 

чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе 

решения. Опираясь на данные условия 

задачи, проводить необходимые 

рассуждения. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его с  

условием задачи 



 

 

4 Окружность. 

1.Касательная к окружности. 

2.Центральные и вписанные 

углы. 

3.Четыре замечательные точки 

треугольника. 

4.Вписенная и описанная 

окружности. 

Решение задач. 

Контрольная работа №5. 

16 Формулировать определения понятий, 

связанных с окружностью, центрального и 

вписанного углов, секущей и касательной к 

окружности, углов, связанных с 

окружностью. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

вписанных углах, углах, связанных с 

окружностью. 

Формулировать соответствие между 

величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Изображать, распознавать и описывать 

взаимное расположение прямой и 

окружности. 

Исследовать свойства конфигураций, 

связанных с окружностью, с помощью 

компьютерных программ. 

Решать задачи на вычисление линейных 

величин, градусной меры угла. 

Решать задачи на построение,  

доказательство и вычисления. Моделировать 

условие задачи с помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения. Выделять на 

чертеже конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований логических шагов 

решения. Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием 

задачи 

5 Повторение. Решение задач. 5 Знать материал, изученный в курсе 

математики за 8 класс. 

   Владеть общим приемом решения задач. 

Уметь применять полученные знания на 

практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою 

точку зрения и выслушивать мнение других, 

работать в команде. 

 Итого: 68  

Требования к уровню подготовки  

   В результате изучения курса геометрии 8 класса учащиеся должны: 

 знать наиболее важные виды четырехугольников их свойства; 

 уметь находить площади многоугольников; 

 знать теорему Пифагора, уметь применять ее при решении задач; 

 знать признаки подобия треугольников, уметь применять их при решении 

задач; 

 уметь находить значения синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника; 



 

 

 знать случаи взаимного расположения прямой и окружности, свойство и 

признак касательной к окружности, о четырех замечательных точках 

треугольника; 

 иметь представление о вписанной и описанной окружностях. 

     Литература: 

Программа. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С.Атанасяна и других. Москва 

«Просвещение» 2011 год. Автор- составитель Бутузов В.Ф. Учебник: Л.С.Атанасян и др., 

Геометрия 7-9 кл., Москва «Просвещение» 2009 г. 

9 класс 

3 часа в неделю, всего 102 часа 

Контрольных работ 8 

АЛГЕБРА 

1.   Свойства функций. Квадратичная функция (22 часа) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = ах2 + Ьх + с, ее свойства и график. Степенная 

функция. 

Основная  цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со 

свойствами и графиком квадратичной функции. I 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные 

понятия: функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о 

возрастании и убывании   функции,   промежутках   знакопостоянства.   Тем   самым 

создается база для усвоения свойств квадратичной и степенной  функций, а также для 

дальнейшего углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры и 

начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции  является также  

рассмотрение  вопроса   о  квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата 

двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах2, ее свойств и 

особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции — функций 

у = ах2 + b, у = а (х - m)2. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной 

функции общего вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах2 + Ьх + 

с может быть получен из графика функции у = ах2 с помощью двух параллельных 

переносов. Приемы построения графика функции y = ах2 + Ьх + с отрабатываются на 

конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить формированию у 

учащихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, 

направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику 

промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция 

сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хп при четном и нечетном 

натуральном показателе п. Вводится понятие корня га-й степени. Они получают 

представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем выработка 

соответствующих умений не требуется. 

Контрольных работ: 2 

 2. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов) 



 

 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 

рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства 

вида ах2 + Ьх + с > 0 или ах2 + Ьх + с < 0, где а ≠ 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В 

связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. 

Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с 

решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем 

введения вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при 

решении тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся 

знакомятся с некоторыми специальными приемами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + Ьх + + с > 0 или ах2 + Ьх + с < О, 

где а ≠ 0 , осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции. 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные 

рациональные неравенства. 

Контрольных работ: 1 

 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 часов) 

         Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя 

переменными и их системы. 

Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие 

уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью 

составления таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. 

Основное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а 

другое второй. 

Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и 

позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в 

которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной 

осторожностью и ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры 

графического решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно 

наглядно показать учащимся, что системы двух уравнений с двумя переменными: второй 

степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства двумя переменными и 

системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя 

переменными используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Контрольных работ: 1 

 4. Прогрессии (14 часов) 



 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы первых n 

членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как 

числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл 

термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное 

обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых га членов прогрессий, помимо своего 

основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, 

тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются  характеристические  свойства арифметической   и   геометрической 

прогрессий,   что   позволяет   расширить круг предлагаемых задач. 

Контрольных работ: 2 

 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (12 часов) 

       Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия 

относительной частоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или 

иные комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило 

умножения, которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа 

перестановок, размещений и сочетаний.  При изучении данного материала необходимо 

обратить внимание учащихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», 

сформировать у них умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории 

вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», 

«вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и классический 

подходы к определению вероятности случайного события. Важно обратить внимание 

учащихся на то, что классическое определение вероятности можно применять только к 

таким моделям реальных событий, в которых все исходы являются равновозможными. 

Контрольных работ: 1 

6.   Повторение (итоговое) - (23 часа) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН,  

полученные в 9 классе. 

Контрольных работ: 1 

Тематическое планирование по алгебре 

9класс 

№  Тема  Колв

о 

часов 

Контр. 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика  

(на основе учебных действий) 



 

 

1 Гл.1.Квадратичная функция. 

П.1.Функции и их свойства. 

Функция. Область определения 

и область значений функции. 

Свойства функции. 

П.2.Квадратный трёхчлен. 

Квадратный трёхчлен и его 

корни. 

Разложение квадратного 

трёхчлена на множители. 

П.3.квадратичная функция и её 
график. 

Функция y=ax 2 , её свойства и 

график. 

Графики функций y =ax 2 +n и 

y=a(x−m)2 . 

Построение графика 

квадратичной функции. 

П.4.Степенная функция. Корень 

n-й степени. 

Функция y=xn . 

Корень n–й степени. 

22 2 Вычислять значения функций, 

заданных формулами (при 

необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы 

значений функций. 

Строить по точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на основе 

ее графического представления. 

Моделировать реальные зависимости 

формулами и графиками. Читать 

графики реальных зависимостей. 

Использовать функциональную 

символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с 

рассматриваемыми функциями, 

обогащая опыт выполнения 

знаковосимволических действий. 

Строить речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. 

Использовать компьютерные 

программы для построения 

графиков функций, для 

исследования положения на 

координатной плоскости графиков 

функций в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в 

формулу. 

Распознавать виды изучаемых 

функций. Показывать схематически 

положение на координатной 

плоскости графиков функций 

y=ax 2 , y=ax2 +n , y=a(x−m)2 , y=xn , в 

зависимости от значений  

коэффициентов, входящих в 
формулы. 

Строить графики изучаемых функций; 

описывать их свойства 

2 Гл.2.Уравнения и неравенства 

с одной переменной. 

П.5.Уравнения с одной  

14 1 Распознавать линейные и квадратные 

уравнения, целые и дробные 

уравнения. 

 



 

 

 переменной. 

Целое уравнение и его корни. 

Дробные рациональные 

уравнения. 

П.6.Неравенства с одной 

переменной. 

Решение неравенств второй 

степени с одной переменной. 

Решение неравенств методом 

интервалов. 

  Решать линейные, квадратные 

уравнения, а также уравнения, 

сводящиеся к ним; решать 

дробнорациональные уравнения. 

Исследовать квадратные уравнения по 

дискриминанту и коэффициентам. 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем 

составления уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать результат. 

Распознавать линейные и квадратные 

неравенства. Решать квадратные 

неравенства на основе графических  

представлений 

3 Гл.3.Уравнения и неравенства 

с двумя переменными. 

П.7.Уравнения с двумя 

переменными и их системы. 

Уравнение с двумя 

переменными и его график. 

Графический способ решения 

систем уравнений. 

Решение систем уравнений 

второй степени. 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени. 

П.8.Неравенства с двумя 

переменными и их системы. 

Неравенства с двумя 

переменными. 

Системы неравенств с двумя 

переменными. 

17 1 Определять, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с 

двумя переменными; приводить 

примеры решения уравнений с двумя 

переменными. 

Решать задачи, алгебраической 

моделью которых является 

уравнение с двумя переменными; 

Решать системы двух уравнений с 

двумя переменными, указанные в 

содержании. 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем 

составления системы уравнений; 

Решать составленную систему 

уравнений; интерпретировать 

результат. 

Строить графики уравнений с двумя 

переменными. Конструировать 

эквивалентные речевые 

высказывания с использованием 

алгебраического и геометрического 

языков. 

Решать и исследовать уравнения и 

системы уравнений на основе 

функционально-графических 

представлений уравнений 



 

 

4 Гл.4.Прогрессии.  14 2 Применять индексные обозначения, 

строить речевые высказывания с  

 

 П.9.Арифметическая 

прогрессия. 

Последовательности. 

Определение арифметической 

прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии. 

Формула суммы первых n 

членов арифметической 

прогрессии. 

П.10.Геометрическая 

прогрессия. 

Определение геометрической 

прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии. 

Формула суммы первых n 

членов геометрической 

прогрессии. 

  использованием терминологии, 

связанной с понятием 

последовательности. 

Вычислять члены 

последовательностей, заданных 

формулой n-го члена или 

рекуррентной формулой.  

Устанавливать закономерность в 

построении последовательности, если 

известны первые несколько ее 

членов. Изображать члены 

последовательности точками на 

координатной плоскости. 

Распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии при 

разных способах задания. Выводить на 

основе доказательных рассуждений 

формулы общего члена 

арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых п членов 

арифметической и геометрической 

прогрессий; решать задачи с 

использованием этих формул. 

Рассматривать примеры из реальной 

жизни, иллюстрирующие изменение 

в арифметической прогрессии, в 

геометрической прогрессии; 

изображать соответствующие 

зависимости графически. 

Решать задачи на сложные проценты, 

в том числе задачи из реальной 

практики (с использованием 

калькулятора) 



 

 

5 Гл.5.Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятности. 

П.11.Элементы комбинаторики. 

Примеры комбинаторных задач. 

Перестановки. 

Размещения. 

Сочетания. 

П.12.Начальные сведения из 

теории вероятностей. 

Относительная частота 

случайного события. 

Вероятность равновозможных  

12 1 Проводить случайные эксперименты, в том 

числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать их 

результаты. Вычислять частоту случайного 

события; оценивать вероятность с помощью 

частоты, полученной опытным путём. 

Решать задачи на нахождение вероятностей 

событий. 

Приводить примеры случайных событий, в 

частности достоверных и невозможных 

событий, маловероятных событий. 

Приводить примеры равновероятностных 

событий. 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов 

или комбинаций. 

Применять правило комбинаторного  

 событий   умножения для решения задач на 

нахождение числа объектов или 

комбинаций (диагонали 

многоугольника, рукопожатия, число 
кодов, шифров, паролей и т. П.). 

Распознавать задачи на определение 

числа перестановок и выполнять 

соответствующие вычисления. 

Решать задачи на вычисление 

вероятности с применением 

комбинаторики. 

6 Повторение  23 1 Знать материал, изученный в курсе 

математики за 8 класс 

Уметь применять полученные 

знания на практике. Уметь 

логически мыслить, отстаивать 

свою точку зрения и 

выслушивать мнение других, 

работать в команде. 

 Итого: 102 8  

Требования к уровню подготовки  

   В результате изучения курса алгебры 9 класса учащиеся должны: 

 знать свойства квадратичной функции, уметь строить и читать ее график; 

 уметь решать целые и дробные рациональные уравнения с одной переменной, решать 

квадратичные неравенства; 

 уметь решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя 

переменными и применять их к решению текстовых задач; 

 иметь представление об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида; 

 иметь представление о понятиях перестановки, размещения, сочетания, 

относительной частоты и вероятности случайного события. 



 

 

Литература:  

Программы образовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы. Составитель: Т.А. 

Бурмистрова. Москва «Просвещение» 2008г. 

Алгебра: учебник для 9 кл. общеобразоват. Учреждений /под ред. С.А. Теляковского, - М.: 

Просвещение, 2010 г. 

ГЕОМЕТРИЯ 

9 класс 

2 часа в неделю, всего 68 часов 

Контрольных работ 5 

2. Векторы. Метод координат (18 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить 

с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся 

так, как это принято в физике, т. Е. как действия с направленными отрезками. Основное 

внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами 

(складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, 

равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного 

вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для 

координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и 

прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об 

изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

Контрольных работ: 1 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11 часов) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 

формула площади треугольниА (половина произведения двух сторон на синус угла между 

ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов 

на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 

применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решеА геометрических задач. 

Контрольных работ: 1 



 

 

2. Длина окружности и площадь круга (11 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности  Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются 

теоремы об окружностях, описание около правильного многоугольника и вписанной в 

него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного 

шестиугольника и правильного 2п-угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольник и радиус вписанной в 

него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул 

длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о 

пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, 

вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — 

к площади круга, ограниченного окружностью. 

Контрольных работ: 1 

2. Движения (8 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии.  

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятие: движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание 

уделяется построению образов   точек,   прямых,   отрезков,   треугольников   при   осевой 

и центральной симметриях,  параллельном переносе,  поворот. На эффектных примерах 

показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 

Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое 

наложение является движением плоскости и обратно.  Изучение доказательства не являете 

обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

Контрольных работ: 1 

2. Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объемов. 

Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в 

пространстве; познакомить учащихся с основ новыми формулами для вычисления 

площадей поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а 

также тел и поверхностей вращений (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на 

основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для 

вычисления объемов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы 

для вычисления площади и боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с 

помощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без 

обоснования 



 

 

2. Об аксиомах геометрии (2 часа) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 

различных способах введения понятия равенства фигур. 

 2. Повторение. Решение задач (10 часов) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН за основную 

школу. 

Контрольных работ: 1 

Тематическое планирование по геометрии 9 класс. 

№  Тема  Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика  

(на основе учебных действий) 

1 Гл.9.Векторы.  

1.Понятие вектора. 

2.Сложение и вычитание векторов. 

3.Умножение вектора на число. 

8 Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия вектора, 

длины (модуля) вектора, 

коллинеарных векторов, равных  

 

 Применение векторов к решению задач.  векторов. 

Вычислять длину и координаты 

вектора. 

Находить угол между векторами. 

Выполнять операции над векторами. 

Выполнять проекты по темам 

использования векторного метода при 

решении задач на вычисления и 

доказательства. 

2 Г.10.Метод координат. 

1.Координаты вектора. 

2.Простейшие задачи в координатах. 

3.Уравнение окружности и прямой. 

Решение задач. 

Контрольная работа №1. 

10 Объяснять и иллюстрировать понятие 

декартовой системы координат. 

Выводить и использовать формулы 

координат середины отрезка, 

расстояния между двумя точками 

плоскости, уравнения прямой и 
окружности. 

Выполнять проекты по темам 

использования координатного метода 

при решении задач на вычисления и 

доказательства 



 

 

3 Гл.11.Соотношение между 

сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

1.Синус, косинус, тангенс угла. 

2.Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

3.Скалярное произведение векторов. 

Решение задач. 

Контрольная работа №2. 

11 Формулировать и доказывать теорему 

соотношениях между сторонами и 

углами треугольника. 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса 

острого угла прямоугольного 

треугольника. Выводить формулы, 

выражающие функции угла 

прямоугольного треугольниА через 

его стороны. Формулировать 

определения синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса углов от 0 до 

180°. Выводить формулы, 

выражающие функции углов от 0 до 

180° через функции острых углов.  

Формулировать и разъяснять 

основное тригонометрическое 

тождество. По значениям одной 

тригонометрической функции угла 

вычислять значения других 

тригонометрических функций этого 

угла. Формулировать и доказывать 

теоремы синусов и косинусов. 

Находить угол между векторами, 

скалярное произведение векторов, 

формулировать и обосновывать 

утверждения о свойствах скалярного 

произведения векторов; использовать  

 

   скалярное произведение векторов при 

решении задач. 



 

 

4 Гл.12.Длина окружности и площадь 

круга. 

1.Правильные многоугольники. 

2.Длина окружности и площадь круга. 

Решение задач. 

Контрольная работа №3. 

11 Распознавать многоугольники, 

формулировать определение и 

приводить примеры многоугольников. 

Формулировать и доказывать теорему 

о сумме углов выпуклого 

многоугольника. 

Исследовать свойства 

многоугольников с помощью 

компьютерных программ. 

Формулировать и доказывать 

теоремы о вписанной и 

описанной окружностях  

многоугольника. 

Объяснять понятия длины 

окружности и площади круга; 

выводить формулы для вычисления 

длины окружности и длины дуги, 

площади круга и площади кругового 
сектора. 

Решать задачи на доказательство и 

вычисления. Моделировать условие 

задачи с помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения.  

Интерпретировать 
полученный результат и 

сопоставлять его с условием 

задачи. 

Исследовать свойства конфигураций, 

связанных с окружностью, с 

помощью компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

5 Гл.13.Движения.  

1.Понятие движения. 

2.Параллельный перенос и поворот. 

Решение задач. 

Контрольная работа №4. 

8 Объяснять и иллюстрировать понятия 

равенства фигур, подобия. Строить 

равные и симметричные фигуры, 

выполнять параллельный перенос и 

поворот. 

Исследовать свойства движений с 

помощью компьютерных программ. 

Выполнять проекты по темам 

геометрических преобразований на 

плоскости. 

6 Гл.14.Начальные сведения из 

стереометрии. 

8 Объяснять, что такое многогранник, 

его грани, рёбра, вершины, 

диагонали, какой многогранник  



 

 

 1.Многогранники. 

2.Тела и поверхности вращения. 

 называется выпуклым, призма, высота 

призмы, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус, сфера, шар. 

Объяснять, что такое объём 

многогранника, площадь поверхности 

многогранника. Исследовать 

свойства многогранников. 

Находить объём и площадь 

поверхности многогранника. 

Уметь строить и распознавать 

многогранники. 

Уметь логически мыслить, отстаивать 

свою точку зрения и выслушивать 

мнение других, работать в команде. 

7 Об аксиомах планиметрии. 2 Воспроизводить формулировки 

определений, аксиом, теорем; 

конструировать несложные 

определения самостоятельно.  

Воспроизводить формулировки и 

доказательства изученных теорем, 

проводить несложные доказательства 

самостоятельно, ссылаться в ходе 

обоснований на определения, 

теоремы, аксиомы. 

8 Повторение. Решение задач.  10 Знать материал, изученный в курсе 

математики за 7-9 классы. 

Владеть общими приемами решения 

задач. 

Уметь применять полученные знания 

на практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать 

свою точку зрения и выслушивать 

мнение других, работать в команде. 

 Итого: 68 5 

              Требования к уровню подготовки  

В результате изучения курса геометрии 9 класса учащиеся должны: 

 уметь выполнять действия над векторами, использовать векторы и метод координат 

при решении геометрических задач; 

 уметь решать треугольники, знать теоремы синусов и косинусов; 

 уметь находить длину окружности и площадь круга, строить правильные 

многоугольники; 

 иметь представление о видах движения; 

 иметь представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе; 

 иметь представление о телах и поверхностях тел в пространстве и нахождении 

площадей поверхностей и объемов тел. 



 

 

Литература: 

Программа. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С.Атанасяна и других. Москва 

«Просвещение» 2011 год. Автор- составитель Бутузов В.Ф. Учебник: Л.С.Атанасян и др., 

Геометрия 7-9 кл., Москва «Просвещение» 2009 г. 

  

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету «Математика» 

Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-

звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, учебнопрактическим и 

учебно-лабораторным оборудованием. 

В библиотечный фонд входят Стандарт по математике, примерные программы, 

авторские программы, комплекты учебников, рекомендованных или допущенных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. В состав библиотечного 

фонда входят рабочие тетради, дидактические материалы, сборники контрольных и 

самостоятельных работ, практикумы по решению задач, соответствующие используемым 

комплектам учебников; сборники заданий, обеспечивающих диагностику и контроль 

качества обучения в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников, 

закрепленными в Стандарте по математике; учебная литература, необходимую для 

подготовки докладов, сообщений, рефератов, творческих работ. 

В комплект печатных пособий включены таблицы по математике, в которых 

представлены правила действий с числами, таблицы метрических мер, основные сведения 

о плоских и пространственных геометрических фигурах, основные математические 

формулы, соотношения, законы, графики функций. 

Информационные средства обучения - мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебные издания, ориентированные на систему дистанционного обучения 

либо имеющие проблемно-тематический характер и обеспечивающие дополнительные 

условия для изучения отдельных тем и разделов Стандарта. Эти пособия предоставляют 

техническую возможность построения системы текущего и итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в том числе в форме тестового контроля). Инструментальная среда 

предоставляет возможность построения и исследования геометрических чертежей, 

графиков функций, проведения числовых и вероятностно-статистических экспериментов. 

Минимальный набор учебного оборудования включает: 

1. Библиотечный фонд 

• -нормативные документы: Примерная программа основного общего образования по 

математике, Планируемые результаты освоения программы основного общего 

образования по математике; 

• -авторские программы по курсам математики; 

• -учебники: по математике для 5-6 классов, по алгебре и геометрии для 7-9 классов; 

• -учебные пособия: рабочие тетради, дидактические материалы, сборники 

контрольных работ; 

• -пособия для подготовки и/или проведения государственной аттестации по 

математике за курс основной школы; 

• -учебные пособия по элективным курсам; 

• -научная, научно-популярная, историческая литература; 



 

 

• -справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по математике и т.п.); 

• -методические пособия для учителя. 

2.Печатные пособия 

• -таблицы по математике для 5-6 классов, по алгебре и геометрии для 7-9 классов; 

• -портреты выдающихся деятелей математики. 

3.Информационные средства 

• -мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по 

основным разделам курса математики; 

• -электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы; 

• -инструментальная среда по математике. 

4.Экранно- звуковые пособия 

-видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов. 

5.Технические средства обучения 

• -мультимедийный компьютер; 

• -мультимедиапроектор; 

• -экран (на штативе или навесной); 

• -интерактивная доска. 

6.Учебно- практическое и учебно- лабораторное оборудование 

• -комплект чертёжных инструментов, комплекты планиметрических и 

стереометрических тел (демонстрационных и раздаточных), 

• - комплекты для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, 

пластилин).  

Учебно- методическое обеспечение. 

• Примерная программа основного общего образования по математике (Сборник 

нормативных документов. Математика / Программа подготовлена институтом 

стратегических исследований в образовании РАО. Научные руководители — 

членкорреспондент РАО А. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина, Составитель —  

Е. С. Савинов.) ; 

• Рабочие программы по математике 5-6 классы.     2-е изд.,  Москва,            « ВАКО», 

2012год. 

Составители: Н.В.Панина, Ю.А.Седавкина. 

• Рабочие программы. Геометрия 7-11 классы. УМК Л.С.Атанасяна и других. Москва 

«Просвещение» 2012 год. Составители: Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. 

• Программы образовательных учреждений АЛГЕБРА 7-9 классы. 

      Составитель: Бурмистрова Т.А. Москва «Просвещение» 2008г. 

• Учебник: Л.С.Атанасян и др., Геометрия 7-9 кл.,       Москва «Просвещение» 2009 г. 

• Учебник  « Математика» . 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авторы:  Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд. –  М.:  

«Мнемозина», 2011г.  

• Ерина Т.М. рабочая тетрадь по математике. 5 класс. К учебнику Н.Я.Виленкина 

«Математика. 5 класс». М.: Экзамен, 2011.  

• Учебник  « Математика» . 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авторы:  Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд.  28-е изд. –  М.:  

«Мнемозина», 2011г. 

• Ерина Т.М. рабочая тетрадь по математике. 6 класс. К учебнику Н.Я.Виленкина 

«Математика. 6 класс». М.: Экзамен, 2011.  



 

 

• Алгебра: учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений /под ред. С.А. Теляковского, -       

М.: Просвещение, 2010г 

• Алгебра: учебник для 8 кл. общеобразоват. учреждений /под ред. С.А. Теляковского, - 

М.: Просвещение, 2010г. 

• Алгебра: учебник для 9 кл. общеобразоват. учреждений /под ред. С.А. Теляковского, - 

М.: Просвещение, 2010 г. 

• Контрольные и самостоятельные работы по математике к учебнику Н.Я.Виленкина и 

др. «Математика 5 класс». Издательство «Экзамен» Москва 2012год. 

• Контрольные и самостоятельные работы по математике к учебнику Н.Я.Виленкина и 

др. «Математика 6 класс». Издательство «Экзамен» Москва 2012год. 

• Контрольно- измерительные материалы: Математика 5 класс  к учебнику 

Н.Я.Виленкина. 

 Москва «ВАКО» 2011год. Составитель: Л.П.Попова. 

• Контрольно- измерительные материалы: Математика 6 класс  к учебнику 

Н.Я.Виленкина. 

 Москва «ВАКО» 2011год. Составитель: Л.П.Попова. 

• Контрольно- измерительные материалы: Алгебра 7 класс к учебнику  

Ю.Н.Макарычева и др. (м.: Просвещение) 

 Москва «ВАКО» 2011год. Составитель: Л.И.Мартышова. 

• Контрольно- измерительные материалы: Алгебра 8 класс к учебнику  

Ю.Н.Макарычева и др. (м.: Просвещение) 

 Москва «ВАКО» 2011год. Составитель: Л.И.Мартышова. 

• Контрольно- измерительные материалы: Алгебра 9 класс к учебнику  

Ю.Н.Макарычева и др. (м.: Просвещение) 

 Москва «ВАКО» 2011год. Составитель: Л.И.Мартышова. 

• Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 5 класса. – 

М.: Просвещение, 2009 

• Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 6 класса. – 

М.: Просвещение, 2009 

• Звавич Л.И., Кузнецова Л.В. Суворова С.Б. Дидактические материалы по алгебре для 

7 класса. – М.: Просвещение, 2008  

• Звавич Л.И., Кузнецова Л.В. Суворова С.Б. Дидактические материалы по алгебре для 

8 класса. – М.: Просвещение, 2008  

• Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса. – 

М.: Просвещение, 2009 

• Зив.Б.Г., Мейлер В.М. . Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. – М.: 

Просвещение, 2009 

• Зив.Б.Г., Мейлер В.М. . Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. – М.: 

Просвещение, 2009 

• Зив.Б.Г., Мейлер В.М. . Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. – М.: 

Просвещение, 2009 

• Элементы статистики и теории вероятностей. Алгебра 7-9 классы. Москва  

«Просвещение» 2008 

VII1. Планируемые результаты 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

  

1) в личностном направлении: 



 

 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

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

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

рассуждений; 

  2) в метапредметном направлении: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как  

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; • 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

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

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

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

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

       

  3) в предметном направлении: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 



 

 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать и 

анализировать реальные зависимости; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и  

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из 

разделов содержания. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 

 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 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; 

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; 

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, параллелограмм- мов, трапеций, 

кругов и секторов; 

вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 



 

 

решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). Выпускник получит 

возможность научиться: 

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

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты Выпускник научится: вычислять длину отрезка по координатам его 

концов; вычислять координаты середины отрезка; 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». 

Рабочая программа в рамках ФГОС 

Математика 5  класс 

Авторы учебника Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд  

"Математика 5", издательство "Мнемозина", г.Москва, 2012г; 
(5 класс, 170 часов) 

 Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена на основе федерального образовательного стандарта 

нового поколения,   Примерной программы  по учебным предметам «Стандарты второго 

поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. и «Математика. Сборник 

рабочих программ 5 – 6 классы», - М.Просвещение, 2011. Составитель Т. А. Бурмистрова. 

Рабочая программа опирается на УМК: 



 

 

- Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных 

учреждений под редакцией коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд "Математика 5", 

издательство "Мнемозина", г.Москва, 2012г; - Дидактические 

материалы Чесноков А.С., Нешков К. И. 2008. 

А так же  основные идеи и положения Программы  развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования. 

      Цели:  

• формирование представлений о математике как универсальном языке; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 

• воспитание средствами математики культуры личности; 

• понимание значимости математики для научно-технического прогресса;  

• отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 

с историей её развития. 

Задачи: 

• сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

• предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

• обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

• обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования; 

• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

• выявить и развить математические и творческие способности; 

• развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

• учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

• дать начальные представления об использование букв для записи выражений и 

свойств; 

• учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

• продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

• развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

     

Рабочая программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю, 34 учебных  

недель.  

В течение года планируется провести 14 контрольных работ.  

        При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 

обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Основные типы учебных занятий: 

• урок изучения нового учебного материала; 



 

 

• урок закрепления и  применения знаний; 

• урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

• урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

         Формы организации учебного процесса:                                                        

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

• практические занятия; 

• тренинг; 

• консультация; 

         Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с 

дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала;  содержание  определяются учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса. 

Итоговые контрольные работы проводятся:      

- после изучения наиболее значимых тем программы, - в конце 

учебной четверти.  

Общая характеристика учебного предмета 

Курс математики 5 класса включает основные содержательные линии: 

• Арифметика; 

• Элементы алгебры; 

• Элементы геометрии; 

• Вероятность и статистика; 

• Множества; 

• Математика в историческом развитии. 

«Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения математики и 

смежных дисциплин, способствует развитию вычислительных навыков, логического 

мышления, умения планировать и осуществлять практическую деятельность, 

необходимую в повседневной жизни. 

«Элементы алгебры» показывают применение букв для обозначения чисел, для 

нахождения неизвестных компонентов арифметических действий, свойств 

арифметических действий, систематизируют знания о математическом языке. 

«Элементы геометрии» способствуют формированию у учащихся первичных о 

геометрических абстракциях реального мира, закладывают основы формирования 

правильной геометрической речи. 

«Вероятность и статистика» способствуют формированию у учащихся 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

обогащается представление о современной картине мира. 

«Множества» способствуют овладению учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка. 

«Математика в историческом развитии» способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения математики.  

Вероятность и статистика, «Множества», «Математика в историческом развитии» 

изучаются сквозным курсом, отдельно на их  изучение уроки не выделяются. 



 

 

Описание места учебного предмета в базисном плане 

Базисный учебный план  на изучение математики в 5 классе основной школы отводит 5 

часов в неделю, всего 170 уроков.  

Предмет «Математика» включает арифметический материал, элементы алгебры и геометрии, 

а также элементы вероятностно-статистической линии. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения содержания курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

5) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

5) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

5) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

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

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

5) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

5) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

5) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

)1 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

)2 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

)3 способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

)4 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

)5 умения создавать, применять и преобразовывать зна- ково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

)6 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 



 

 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

)7 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностей); 

8)первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

5) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

5) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 5) умения 

понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

5) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

5) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

5) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

5) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Содержание учебного предмета 

1. Натуральные числа и шкалы 

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник.  Плоскость, 

прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше.  

 Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 

полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков 



 

 

2.Сложение и вычитание натуральных чисел  

Сложение натуральных чисел и его свойства.  Вычитание. Решение текстовых задач.  

Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания.  

Уравнение. 

Основная  цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

3. Умножение и деление натуральных чисел 

Умножение натуральных чисел и его свойства.  Деление. Деление с остатком. Упрощение 

выражений. Порядок выполнения действий.   Степень числа. Квадрат и куб числа.  

Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 

числами 

4. Площади и объемы  

 Формулы. Площадь. Формула площади  прямоугольника. Единицы измерения  площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Основная цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических 

величин на примере вычисления площадей и объемов, систематизировать известные им 

сведения об единице измерения. 

5. Обыкновенные дроби  

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные  дроби. Сравнение дробей. Правильные и 

неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 

.Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для 

введения десятичных дробей. 

  

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Десятичная запись  дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел.  

Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 

дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

7. Умножение и деление десятичных дробей 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на 

натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь.  

Среднее арифметическое.  

Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять 

задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями 

8. Инструменты для вычислений и измерений 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол.  Прямой и развернутый угол. Чертёжный 

треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы.  

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, 

выполнять измерение и построение углов. 

9. Повторение  



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/ 

п 

№ 

пун 

кта 

Тема учебного 

занятия 

Тип 

учебного  

занятия 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Дата 

проведения 

Подготов 

ка к ГИА 

по 

плану 

факти 

чески 

1  Повторение. 

Порядок 

выполнения 

действий. 

ППМ Выполнять действия с натуральными 

числами 

Знать  порядок 

выполнения 

действий, уметь 

применять 

знания при 

решении 

примеров. 

   

2  Повторение. 

Решение 

текстовых задач 

ППМ Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов. 

Уметь анализировать 

и осмысливать текст  

задачи, извлекать 

необходимую 

информацию , 

строить логическую 

цепочку. Оценивать 

результат 

   

3  Повторение. 

Решение 

текстовых задач. 

Входящая 

контрольная 

работа 

ППМ Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов. 

Уметь анализировать 

и осмысливать текст  

задачи, извлекать 

необходимую 

информацию , 

строить логическую 

цепочку. Оценивать 

результат 

   

Глава I. Натуральные числа 

§ 1. Натуральные числа и шкалы (15 ч.) 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: формирование первоначальных представлений о целостности математической науки, об этапах ее развития. О 

ее значимости в развитии цивилизации. 

 

Метапредметные: сформировать первоначальные представления о числах, как о средстве выполнения математических 

действий 

4 П.1 Обозначение 

натуральных чисел 

ИНМ Описывать свойства натуральных чисел. 

Верно использовать в речи термины: 

цифра, число, называть классы, разряды 

в записи натурального числа.  

Уметь правильно 

читать и записывать 

натуральные числа, 

выполнять 

арифметические 

действия. 

  1.1.1 

Десятичная 

система 

счисления. 

5 П.1 Обозначение 

натуральных чисел 

ЗНЗ Читать и записывать натуральные числа, 

определять значимость числа, 

сравнивать и упорядочивать их. 

  1.1.1 

Десятичная 

система 

счисления 

6 П.1 Обозначение 

натуральных чисел 

УКПЗ Грамматически правильно читать 

встречающиеся математические 

выражения. 

  1.1.1 

Десятичная 

система 

счисления 

Личностные: формировать  культуры работы с графической информацией 

Метапредметные: приводить примеры аналогов отрезков в окружающем мире, сравнивать предметы по их длине, используя их графическое 

изображение. 

7 П.2 Отрезок. Длина 

отрезка.  

Треугольник. 

ИНМ Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире геометрические 

фигуры: точку, отрезок, прямую, 

многоугольник. Приводить примеры 

аналогов геометрических фигур в 

окружающем мире. 

Уметь изображать 

отрезки и 

треугольники с 

помощью чертежных 

инструментов. 

Выражать одни 

  7.1.1. 

Начальные 

сведения 

геометрии 



 

 

8 П.2 Отрезок. Длина 

отрезка.  

Треугольник. 

ЗНЗ Измерение отрезков, выражение одних 

единиц измерения через другие. 

единицы длины 

через другие. 

  7.1.1. 

Начальные 

сведения 

геометрии 

9 П.2 Отрезок. Длина 

отрезка.  

Треугольник. 

УКПЗ Измерение отрезков, вычисление 

периметров треугольников. Строить 

отрезки заданной длины с помощью 

линейки и циркуля. 

  7.1.1. 

Начальные 

сведения 

геометрии 

 

Личностные: формирование аккуратности и терпеливости при выполнении чертежей. 

Метапредметные: приводить примеры аналогов треугольников, отрезков в окружающем мире. 

 

10 П.3 Плоскость.  

Прямая. Луч. 

УИНМ Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире геометрические 

фигуры: луч, дополнительные лучи, 

плоскость, многоугольник. 

Уметь изображать 

плоскость, прямую, 

луч. Видеть 

особенности  

каждой фигуры. 

  7.1.1. 7.1.3. 

Начальные 

сведения 

геометрии. 

Прямая  

11 П.3 Плоскость.  

Прямая. Луч. 

ЗНЗ Изображать геометрические фигуры на 

клетчатой бумаге. 

  7.1.1. 7.1.3. 

Начальные 

сведения 

геометрии. 

Прямая  

Личностные: формирование  навыка изображения величин; работы по алгоритму.  

Метапредметные: формировать умения сопоставлять предмет  и окружающий мир. 

 

12 П.4 Шкалы и 

координаты 

ИНМ Пользоваться различными шкалами. 

Изображать координатный луч, 

наносить единичные отрезки. 

Уметь определять 

координату точки 

на луче,  и  

изображать точку по 

заданной 

координате. 

   

13 П.4 Шкалы и 

координаты.  

ЗНЗ Определять координаты точек, 

отмечать точки на координатном луче 

по заданным координатам. 

   



 

 

14 П.4 Шкалы и 

координаты.  

УКПЗ Определять координаты точек, 

отмечать точки на координатном луче 

по заданным координатам. 

   

Личностные : формировать навыки сравнения , аналогии, выстраивания логических цепочек  . 

Метапредметные: располагать объекты в соответствии с их числовыми характеристиками; давать качественные 

характеристики объектам в соответствии с их числовыми значениями. 

 

15 П.5 Меньше или 

больше 

ИНМ Сравнивать числа по разрядам, по 

значимости. Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для пересчета 

объектов или комбинаций, выделять 

комбинации, отвечающие заданным 

условиям. 

Уметь анализировать 

и осмысливать текст  

задачи, извлекать 

необходимую 

информацию , 

строить логическую  

  1.3.3.  

Сравнение 

рациональн 

ых чисел 

 

16 П.5 Меньше или 

больше 

ЗНЗ Сравнение отрезков по длине. Решать 

текстовые задачи арифметическими 

способами, критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

цепочку. Оценивать 

результат 

  1.3.3.  

Сравнение 

рациональн 

ых чисел 

17 П.5 Меньше или 

больше 

УКПЗ Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов. 

  1.3.3.  

Сравнение 

рациональн 

ых чисел 



 

 

18  Контрольная 

работа №1 

«Обозначение 

натуральных 

чисел» 

КЗ  Уметь строить 

отрезки заданной 

длины; измерять 

длину отрезка с 

помощью линейки; 

изображать прямую, 

луч, отрезок в 

соответствии с 

условием, 

определяющим их 

взаимное 

расположение; 

изображать точки с 

заданными 

координатами на 

числовом луче; 

уметь сравнивать 

натуральные числа. 

   

§2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч) 

Личностные: формировать умения ясно, точно, грамотно  излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи , выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. 

Метапредметные: осуществлять контроль правильности своих действий; формировать навыки применения полученных 

знаний в быту, например, вычислять периметр объектов в форме треугольника и многоугольника при решении бытовых задач. 

 



 

 

19 П.6 Сложение 

натуральных чисел 

и его свойства 

ИНМ Выполнять сложение  

натуральных чисел. Верно 

использовать в речи термины: 

сумма, слагаемое. Устанавливать 

взаимосвязи между компонентами 

и результатом при сложении. 

Уметь складывать 

многозначные 

числа Знать и уметь 

формулировать  и 

применять 

переместительное и 

сочетательное 

свойства сложение 

натуральных чисел, 

свойства нуля при 

сложении. 

Решать текстовые 

задачи. 

  1.1.2  

Арифметич 

еские 

действия 

над 

натуральн 

ыми 

числами 

20 П.6 Сложение 

натуральных чисел 

и его свойства 

ЗНЗ Формулировать переместительное и 

сочетательное свойства сложение 

натуральных чисел, свойства нуля при 

сложении. 

  1.1.2  

Арифметич 

еские 

действия 

над 

натуральн 

ыми 

числами 

21 П.6 Сложение 

натуральных чисел 

и его свойства  

УКПЗ Грамматически верно читать числовые 

выражения, содержащие действия 

сложения. Решать примеры на сложение 

многозначных чисел. 

  1.1.2  

Арифметич 

еские 

действия 

над 

натуральн 

ыми 

числами 

22 П.6 Сложение 

натуральных чисел 

и его свойства 

УКПЗ Решать задачи. Анализировать и 

осмысливать текст задачи,  

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов. 

  1.1.2  

Арифметич 

еские 

действия 

над 

натуральн 

ыми 



 

 

числами 

23 П.6 Сложение 

натуральных чисел  

КУ Грамматически верно читать числовые 

выражения, содержащие действия 

сложения. Решать примеры и задачи. 

  1.1.2  

Арифметич 

еские  

 

  и его свойства.  

         Тест  

     действия 

над 

натуральн 

ыми 

числами 

Личностные: формировать креативность мышления, находчивость, инициативность при решении математических задач. 

Метапредметные: формировать способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения поставленной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения. 

24 П.7 Вычитание ИНМ Выполнять вычитание  

натуральных чисел. Верно 

использовать в речи термины: 

разность, уменьшаемое, 

вычитаемое. Устанавливать 

взаимосвязи между компонентами и 

результатом при вычитании. 

Уметь  вычитать 

многозначные 

числа Знать и уметь 

формулировать и 

применять свойства 

вычитания 

натуральных чисел. 

Решать текстовые 

  1.1.2  

Арифметич 

еские 

действия 

над 

натуральн 

ыми 

числами 



 

 

25 П.7 Вычитание ЗНЗ Формулировать свойства вычитания 

натуральных чисел. Записывать 

свойства вычитания с помощью букв, 

уметь читать числовые  выражения, 

содержащие действие вычитания. 

задачи.   1.1.2  

Арифметич 

еские 

действия 

над 

натуральн 

ыми 

числами 

26 П.7 Вычитание УКПЗ Решать задачи. Анализировать и 

осмысливать текст задачи,  

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов. 

  1.1.2  

Арифметич 

еские 

действия 

над 

натуральн 

ыми 

числами 

27 П.7 Вычитание.  УКПЗ Грамматически верно читать числовые 

выражения, содержащие действия  

  1.1.2  

Арифметич 

 

    вычитания. Решать примеры и задачи.    еские 

действия 

над 

натуральн 

ыми 

числами 



 

 

28  Контрольная 

работа №2 по 

теме «Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел» 

КЗ  Уметь складывать и 

вычитать 

многозначные числа; 

применять свойства 

сложения и 

вычитания при 

нахождении 

значений 

выражений; решать 

задачи. 

   

Личностные: формирование операционного типа мышления. 

Метапредметные: формировать умение составлять математическую модель текстовых задач в виде буквенных выражений. 

29 П.8 Числовые и 

буквенные 

выражения 

ИНМ  Верно использовать в речи термины: 

числовое выражение, значение 

числового выражения.. 

Уметь правильно 

читать и записывать  

буквенные 

выражения, 

вычислять их 

значение при 

заданных значениях 

букв, составлять 

буквенное 

выражение по 

условию задачи 

  2.1.1. 

Буквенные 

выражения. 

Числовое 

значение 

буквенного 

выражения 

30 П.8 Числовые и 

буквенные 

выражения 

ЗНЗ Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при заданных 

значениях букв 

  2.1.1. 

Буквенные 

выражения. 

Числовое 

значение 

буквенного 

выражения 

31 П.8 Числовые и 

буквенные  

УКПЗ Составлять буквенное выражение по 

условию задачи 

  2.1.1. 

Буквенные 

выражения.  

 



 

 

  выражения      Числовое 

значение 

буквенного 

выражения 

Личностные: формировать умение ясно и точно излагать свои мысли; развивать креативное мышление. 

Метапредметные: формировать умения выделять характерные  свойства  в изучаемых объектах; выполнять действия в 

соответствии с имеющимся алгоритмом.  

32 П.9 Буквенная запись 

свойств сложения и 

вычитания 

ИНМ Записывать свойства сложения и 

вычитания с помощью букв. 

Знать,  уметь 

формулировать и 

записывать 

свойства сложения 

и вычитания с 

помощью букв. 

Составлять 

буквенное 

выражение по 

условию задачи и 

находить его 

значение при 

заданных значениях 

букв. 

  2.1.1. 

Буквенные 

выражения. 

Числовое 

значение 

буквенного 

выражения 

33 П.9 Буквенная запись 

свойств сложения и 

вычитания 

ЗНЗ Записывать свойства сложения и 

вычитания  натуральных чисел с 

помощью букв, преобразовывать и 

использовать их для рационализации 

письменных и устных выражений, 

составлять буквенные выражения по 

условию задач. 

  2.1.1. 

Буквенные 

выражения. 

Числовое 

значение 

буквенного 

выражения 

34 П.9 Буквенная запись 

свойств сложения и 

вычитания 

УКПЗ Записывать буквенные выражения, 

составлять буквенные выражения по 

условиям задач. Вычислять периметры 

многоугольников. 

  2.1.1. 

Буквенные 

выражения. 

Числовое 

значение 

буквенного 

выражения 



 

 

Личностные: формировать креативность мышления, инициативность, активность при решении уравнений; понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. 

Метапредметные: формировать навыки  выбора наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; соотносить условие задач с имеющимися моделями и выбирать необходимую модель. 

35 П.10 Уравнение ИНМ  Верно использовать в речи термины: 

уравнение, корень уравнения. Решать  

Уметь решать 

простейшие  

  3.1.1 

Уравнение  

 

    простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами 

арифметических действий. 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами 

арифметических 

действий; решать 

задачи с помощью 

уравнений. 

  с одной 

переменно 

й. Корень 

уравнения. 

36 П.10 Уравнение ЗНЗ  Верно использовать в речи термины: 

уравнение, корень уравнения. Решать 

простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами 

арифметических действий. 

  3.1.1  

Уравнение 

с одной 

переменно 

й. Корень 

уравнения. 

37 П.10 Уравнение Тест УКПЗ Составлять простейшие уравнения по 

условиям задач. Уметь строить 

логическую цепочку рассуждений, 

критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию 

задачи. 

  3.1.1  

Уравнение 

с одной 

переменно 

й. Корень 

уравнения. 

38 П.10 Уравнение  УКПЗ Решать уравнения, задачи, с помощью 

уравнений. 

 Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. 

  3.1.1  

Уравнение 

с одной 

переменно 

й. Корень 

уравнения. 



 

 

39  Контрольная 

работа №3 по 

темам «Числовые 

и буквенные 

выражения», 

«Уравнение» 

КЗ  Находить значение 

выражения, 

соблюдая порядок 

действий; решать 

уравнения; решать 

текстовые задачи с 

помощью уравнения;  

составлять 

буквенное 

выражение по 

условию задачи и 

вычислять его. 

   

 

§3. Умножение и деление натуральных чисел (27 ч.) 

Личностные: формировать операционный тип мышления; внимательность и исполнительскую дисциплину; осуществлять 

самоконтроль результатов собственной деятельности. 

Метапредметные: уметь выполнять действия по алгоритму; выявлять и использовать аналогии; сопоставлять свою работу с 

образцами; анализировать условие задачи и выделять необходимую для решения информацию; находить информацию, 

представленную в неявном виде; группировать объекты по определенным признакам; осуществлять анализ объектов и 

выделять их существенные характеристики. 

40  П.11 

37. 
Умножение 

натуральных чисел 

и его свойства 

ИНМ Выполнять умножение натуральных 

чисел. Верно использовать в речи 

термины: произведение, множитель. 

Знать и уметь 

применять на 

практике свойства 

умножения . Уметь 

умножать  

многозначные 

числа «столбиком», 

  1.1.2  

Арифметич 

еские 

действия 

над 

натуральны 

ми числами 



 

 

41 П.11 Умножение 

натуральных чисел 

и его свойства 

ЗнЗ Формулировать переместительное, 

сочетательное и распределительное 

свойства умножения натуральных  

чисел, свойства нуля и единицы при 

умножении 

вычислять значение 

выражений, 

содержащих 

умножение, 

выбирая удобный 

порядок действий, 

находить значение 

буквенного 

выражения, 

содержащего 

умножение,  решать 

текстовые задачи. 

  1.1.2  

Арифметич 

еские 

действия 

над 

натуральны 

ми числами 

42 П.11 Умножение 

натуральных чисел 

и его свойства 

УКПЗ Грамматически верно читать числовые 

и буквенные выражения, содержащие 

действие умножение. Читать и 

записывать буквенные выражения, 

составлять буквенные выражения по 

условиям задач. 

  1.1.2  

Арифметич 

еские 

действия 

над 

натуральны 

ми числами 

43 П.11 Умножение 

натуральных чисел 

и его свойства  

УКПЗ Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые 

эксперименты. Анализировать и 

осмысливать текст задачи,  

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию,  

  1.1.2  

Арифметич 

еские 

действия 

над 

натуральны 

 

    моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов. 

   ми числами 

44 П.11 Умножение 

натуральных чисел 

и его свойства.  

Самостоятельная 

работа 

КУ Выполнять умножение натуральных 

чисел. Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при заданных 

значениях букв. 

  1.1.2  

Арифметич 

еские 

действия 

над 

натуральны 

ми числами 



 

 

Личностные: формировать способность к эмоциональному восприятию математических  объектов, задач, решений, 

рассуждении. 

Метапредметные: уметь выполнять действия по алгоритму; выявлять и использовать аналогии; сопоставлять свою работу с 

образцами; анализировать условие задачи и выделять необходимую для решения информацию; находить информацию, 

представленную в неявном виде; группировать объекты по определенным признакам; осуществлять анализ объектов и 

выделять их существенные характеристики 

45 П.12 Деление ИНМ Выполнять деление натуральных чисел. 

Верно использовать в речи термины: 

частное, делимое, делитель.  Знать и уметь 

применять на 

практике свойства 

деления . Уметь 

находить значение 

выражения, 

содержащего 

деление, решать 

простейшие 

уравнения, 

содержащие 

умножение и 

деление, составлять  

буквенные 

выражения по 

тексту задачи, 

решать текстовые 

задачи. 

  1.1.2  

Арифметич 

еские 

действия 

над 

натуральны 

ми числами 

46 П.12 Деление ЗНЗ Формулировать свойства деления 

натуральных чисел. Формулировать 

свойства нуля и единицы при делении. 

Решать простейшие уравнения на 

основе зависимостей между 

компонентами арифметических 

действий. 

  1.1.2  

Арифметич 

еские 

действия 

над 

натуральны 

ми числами 

47 П.12 Деление ЗНЗ Грамматически верно читать числовые 

и буквенные выражения, содержащие 

действие деление.  

Записывать свойства умножения и 

деления натуральных чисел с помощью  

  1.1.2  

Арифметич 

еские 

действия 

над  

 

    букв, преобразовывать на их основе 

числовые и буквенные выражения и 

использовать их для рационализации 

письменных  и устных вычислений, для 

   натуральны 

ми числами 



 

 

упрощения буквенных выражений. 

48 П.12 Деление УКПЗ Устанавливать взаимосвязи между 

компонентами и результатом при 

умножении и делении, использовать их 

для нахождения неизвестных 

компонентов действий с числовыми и 

буквенными выражениями. 

  1.1.2  

Арифметич 

еские 

действия 

над 

натуральны 

ми числами 

49 П.12 Деление УКПЗ Устанавливать взаимосвязи между 

компонентами и результатом при 

умножении и делении, использовать их 

для нахождения неизвестных 

компонентов действий с числовыми и 

буквенными выражениями. 

Решать текстовые задачи. 

  1.1.2  

Арифметич 

еские 

действия 

над 

натуральны 

ми числами 

50 П.12 Деление.  Тест  КУ Выполнять деление натуральных чисел. 

Решать простейшие уравнения на 

основе зависимостей между 

компонентами арифметических 

действий. 

Решать текстовые задачи. 

   1.1.2  

Арифметич 

еские 

действия 

над 

натуральны 

ми числами 



 

 

51 П.12 Деление УКПЗ Выполнять деление натуральных чисел. 

Решать уравнения.  

Решать текстовые задачи. 

  1.1.2  

Арифметич 

еские 

действия 

над 

натуральны 

ми числами 

Личностные: формировать умения  распознавать логически некорректные высказывания, находчивость, любознательность, 

оценивать результата своей деятельности.  

 

Метапредметные:  формировать умения выделять характерные  свойства  в изучаемых объектах; выполнять действия в 

соответствии с имеющимся алгоритмом. 

52 П.13 Деление с 

остатком 

ИНМ Выполнять деление с остатком.  Знать правило 

нахождения 

делимого при 

делении с остатком. 

Уметь выполнять 

деление с остатком, 

находить делимое 

по неполному 

частному, делителю 

и остатку. 

Решать текстовые 

задачи, требующие 

применения деления 

с остатком. 

  1.1.7  

Деление с 

остатком 

53 П.13 Деление с 

остатком 

ЗНЗ  Устанавливать взаимосвязи между 

компонентами при делении с остатком. 

  1.1.7  

Деление с 

остатком 

54 П.13 Деление с 

остатком 

УКПЗ Выполнять деление с остатком. 

Устанавливать взаимосвязи между 

компонентами при делении с 

остатком. 

  1.1.7  

Деление с 

остатком 



 

 

55  Контрольная 

работа по теме 

№4 по теме 

«Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел» 

КЗ  Уметь делить и 

умножать 

натуральные числа, 

решать текстовые  

задачи на 

умножение и 

деление величин, 

применять свойства 

умножения и 

деления. 

   

Личностные: формирование  креативного мышления,  умения понимать смысл поставленной  задачи, оценивать результат 

своей деятельности. 

Метапредметные: формировать умение  осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач, умение 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать выводы. 

56 П.14 Упрощение 

выражений 

ИНМ Формулировать распределительное 

свойство умножения относительно 

сложения и относительно вычитания. 

Находить значения выражений. 

Знать и уметь 

применять на 

практике 

распределительное  

  2.1.1  

Буквенные 

выражения. 

Числовое  

 

     свойство 

умножения 

относительно 

сложения и 

вычитания при 

упрощении 

выражений. Уметь 

решать уравнения, 

применяя 

распределительное 

  значение 

буквенного 

выражения 

57 П.14 Упрощение 

выражений 

ЗНЗ Формулировать распределительное 

свойство умножения относительно 

сложения и относительно вычитания. 

Упрощать буквенные выражения. 

  2.1.1  

Буквенные 

выражения. 

Числовое 

значение 

буквенного 

выражения 



 

 

58 П.14 Упрощение 

выражений 

УКПЗ Решать уравнения. Составлять 

уравнения по условиям задач. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов: 

строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

свойство 

умножения, 

решать текстовые 

задачи.  

  2.1.1  

Буквенные 

выражения. 

Числовое 

значение 

буквенного 

выражения 

59 П.14 Упрощение 

выражений.  

УКПЗ Формулировать распределительное 

свойство умножения. Решать 

уравнения. Решать задачи с помощью 

уравнений. 

  2.1.1  

Буквенные 

выражения. 

Числовое 

значение 

буквенного 

выражения 

60 П.14 Упрощение 

выражений  
Тест 

КУ Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые 

эксперименты. 

  2.1.1  

Буквенные 

выражения. 

Числовое 

значение 

буквенного  

        выражения  



 

 

Личностные: формировать умения точно и ясно формулировать свои мысли в устной и письменной речи, 

способность восприятия математических рассуждений, решений. 

Метапредметные: формировать умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы, 

делать выводы. 

 

61 П.15 Порядок 

выполнения 

действий 

ИНМ Находить значения числовых 

выражений. 

Знать действия 

первой и второй 

ступени, порядок 

действий при 

нахождении 

значений 

выражений. Уметь 

определять 

необходимую 

последовательность 

выполнения 

действий,  

находить значения  

числовых 

выражений, 

соблюдая порядок 

действий, выполнять 

действия по схеме. 

  1.1.2  

Арифметич 

еские 

действия с 

натуральны 

ми числами 

62 П.15 Порядок 

выполнения 

действий 

ЗНЗ Находить значения числовых 

выражений. 

  1.1.2  

Арифметич 

еские 

действия с 

натуральны 

ми числами 

63 П.15 Порядок 

выполнения 

действий 

УКПЗ Находить значения числовых 

выражений. 

  1.1.2  

Арифметич 

еские 

действия с 

натуральны 

ми числами 

Личностные: развивать креативность мышления, коммуникативность, потребность в получении новых знаний. 

Метапредметные:   формировать умения  устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

делать выводы. 

 

64 П.16 Степень числа. 

Квадрат и куб 

числа 

ИНМ Вычислять значения степени. Верно 

использовать в речи термины: степень 

и показатель степени, квадрат и куб 

числа.  

Знать сущность 

понятий степень, 

основание степени, 

показатель степени, 

понятия «квадрат» и 

  1.3.5 

степень с 

целым  

показателе 

м 

 



 

 

65 П.16 Степень числа.  ЗНЗ Вычислять значения выражений, 

содержащих степень. Грамматически  

«куб» числа. 

Уметь представлять  

  1.3.5 

степень с  



 

 

 

 

  Квадрат и куб 

числа 

 верно читать числовые и буквенные 

выражения, содержащие степени. 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчёта объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. 
произведение чисел 

в виде степени, 

представлять 

степень в виде  

  целым  

показателе 

м 

66 П. Контрольная 

работа №5 по 

теме «Упрощение 

выражений» 

КЗ  произведения чисел, 
Упрощать 
выражения, 
находить значение 
выражения в 
несколько действий, 
находить значение 
выражения, 
содержащего 
квадрат и куб числа,  

решать задачи с 

помощью 

уравнения.  

   

§ 4. Площади и объемы  (12 ч) 

Личностные: формировать  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, повышать интерес к 

изучению математики. 

Метапредметные: формировать умения создавать, применять и преобразовывать простейшие  формулы для решения учебных 

и познавательных задач. 

67 П.17 Формулы ИНМ Верно использовать в речи термин 

формула. Выполнять вычисления по 

формулам. Грамматически верно 

Иметь 

представление о 

формулах как о 

   



 

 

читать используемые формулы математическом 

аппарате, уметь 

пользоваться 

изученными 

математическими  68 П.17 Формулы ЗНЗ Моделировать несложные ситуации с 

помощью формул; выполнять 

вычисления по формулам.  

Использовать знания о зависимостях  

   

 

    между величинами скорость, время, 

путь при решении текстовых задач. 

формулами; 

применять их для  

   

69 П.18 Площадь. Формулы 

площади 

прямоугольника 

ИНМ Верно использовать в речи термин 

площадь. Вычислять площадь фигуры 

по количеству квадратных 

сантиметров, уложенных в ней.  

Вычислять площади квадратов и 

прямоугольников по формулам. Решать  

задачи, используя свойства 

равновеликих фигур. 

решения Иметь 

представление о 

равенстве фигур, о 

площади. Знать 

формулы для 

вычисления 

площадей квадрата 

и прямоугольника, 

уметь 

пользоваться 

этими формулами 

при решения 

простейших 

геометрических 

задач. 

  7.5.4  

Площадь и 

ее свойства. 

Площадь 

прямоуголь 

ника 

70 П.18 Площадь. Формулы 

площади 

прямоугольника 

ЗНЗ Вычислять площади квадратов и 

прямоугольников. Моделировать 

несложные зависимости с помощью 

формул площади прямоугольника и 

площади квадрата 

  7.5.4  

Площадь и 

ее свойства. 

Площадь 

прямоуголь 

ника 



 

 

Личностные: формировать первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, о ее 

необходимости в окружающей действительности 

Метапредметные:  формировать умения применять и преобразовывать знаково-символьные средства , модели для решения 

учебных и познавательных задач. 

71 П.19 Единицы 

измерения 

площадей 

ИНМ Выражать одни единицы измерения 

площади через другие. 

Знать  единицы 

измерения 

площадей,  уметь 

переводить одни 

единицы 

измерения 

площадей в другие,  

применять навыки 

нахождения 

площадей при 

решении  задач  

  7.5.4  

Площадь и 

ее свойства. 

Площадь 

прямоуголь 

ника 

72 19 Единицы 

измерения 

площадей 

ЗНЗ Вычислять площади квадратов, 

прямоугольников и треугольников (в 

простейших случаях), используя 

формулы площади квадрата и  

  7.5.4  

Площадь и 

ее свойства.  

Площадь  

 

    прямоугольника. Выражать одни 

единицы измерения площади через 

другие. 

прикладного 

характера. 

  прямоуголь 

ника 

73 П.19 Единицы 

измерения 

площадей 

Самостоятельная 

работа 

УКПЗ Вычислять площади квадратов, 

прямоугольников и треугольников (в 

простейших случаях), используя 

формулы площади квадрата и 

прямоугольника. Выражать одни 

единицы измерения площади через 

другие. 

  7.5.4  

Площадь и 

ее свойства. 

Площадь 

прямоуголь 

ника 

Личностные: формирование культуры работы с графической информацией.  

Метапредметные: формировать умение понимать и использовать рисунки и чертежи для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации. 



 

 

74 П.20 Прямоугольный 

параллелепипед 

ИНМ Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире геометрические 

фигуры, имеющие форму 

прямоугольного параллелепипеда, 

приводить примеры аналогов куба, 

прямоугольного параллелепипеда в 

окружающем мире; изображать 

прямоугольный параллелепипед Верно 

использовать в речи термины: 

прямоугольный параллелепипед, куб, 

грани, рёбра и вершины 

прямоугольного параллелепипеда. 

 Знать, что 

такое 

прямоугольный 

параллелепипед, 

куб и  их 

сопутствующие 

понятия, уметь 

изображать 

графически 

изучаемые тела. 

   

75 П.21 Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

ИНМ Верно использовать в речи термин 

объём. Вычислять объем фигуры по 

количеству кубических сантиметров, 

уложенных в ней. 

Вычислять объёмы куба и 

прямоугольного параллелепипеда, 

используя формулы объёма куба и 

прямоугольного параллелепипеда. 

Уметь строить 

прямоугольный 

параллелепипед, 

куб и уметь 

находить  их объема 

и площадь 

поверхности. Уметь 

применять знания 

при решении  

  1.5.1.  

Единицы 

измерения 

объема 

76 П.21 Объемы. Объем  ЗНЗ Вычислять объёмы куба и    1.5.1.  

 

  прямоугольного 

параллелепипеда. 

 прямоугольного параллелепипеда, 

используя формулы. Выражать одни 

единицы измерения объёма через 

другие. Моделировать изучаемые 

геометрические объекты, используя 

бумагу, пластилин, проволоку и др. прикладных задач. 

  Единицы 

измерения 

объема 



 

 

77 П.21 Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

УКПЗ Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений. 

  1.5.1.  

Единицы 

измерения 

объема 

78  Контрольная 

работа  № 6 по 

теме «Площади и 

объемы» 

КЗ   Уметь  находить 

скорость. время, 

расстояние, 

площадь 

прямоугольника и 

квадрата, объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

по формулам, 

применять знания 

при решении 

прикладных задач. 

   

§ 5. Обыкновенные дроби  ( 23 ч ) 

Личностные: формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, развивать находчивость, активность при решении арифметических задач.  

Метапредметные: развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни. 

Умение понимать и использовать рисунки, чертежи для иллюстрации. 

 



 

 

79 П.22 Окружность и 

круг 

ИНМ Распознавать на рисунках, в 

окружающем мире геометрические 

фигуры, имеющие форму окружности, 

круга. Приводить пример аналогов 

окружности, круга в окружающем мире. 

Изображать окружность с 

использованием циркуля 

Знать что такое 

окружность и круг и 

их сопутствующие 

понятия. Уметь  

изображать 

окружность и круг с 

помощью циркуля, 

применять знания к 

решению 

прикладных задач. 

  7.4.2 

взаимное 

расположен 

ие прямой 

и  

окружности 

, двух  

окружносте 

й 

80 П.22 Окружность и 

круг 

ЗНЗ  Моделировать изучаемые 

геометрические объекты, используя 

бумагу, проволоку и др. Верно 

использовать в речи термины: 

окружность, круг, их радиус и 

диаметр, дуга окружности. 

Изображать окружность с 

использованием циркуля 

  7.4.2 

взаимное 

расположен 

ие прямой 

и  

окружности 

, двух  

окружносте 

й 

Личностные: формировать коммуникативные компетенции, умение точно и грамотно формулировать свои мысли, выдвигать 

гипотезы. 

Метапредметные: формировать умения  выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки. 

81 П.23 Доли.  

Обыкновенные 

дроби 

ИНМ Моделировать в графической, 

предметной форме понятия и свойства, 

связанные с понятием доли, 

обыкновенной дроби. Верно 

использовать в речи термины: доля, 

обыкновенная дробь, числитель и 

знаменатель дроби. Грамматически 

верно читать  записи дробей и 

выражений, содержащих 

обыкновенные дроби 

Знать сущность 

понятия 

«Обыкновенные 

дроби», уметь 

читать и 

записывать 

обыкновенные 

дроби,  изображать 

их на координатном 

луче, решать 

  1.2.1  

Обыкновен 

ная дробь 



 

 

82 П.23 Доли.  

Обыкновенные  

ЗНЗ  Изображать обыкновенные дроби на 

координатном луче. Грамматически  

простейшие задачи 

с обыкновенными 

дробями. 

  1.2.1  

Обыкновен 

 

  дроби  верно читать  записи дробей и 

выражений, содержащих 

обыкновенные дроби и записывать 

дроби под диктовку 

   ная дробь 

83 П.23 Доли.  

Обыкновенные 

дроби 

УКПЗ  Грамматически верно читать  записи 

дробей и выражений, содержащих 

обыкновенные дроби и записывать 

дроби под диктовку. Анализировать и 

осмысливать текст задачи , извлекать 

необходимую информацию, решать 

задачи 

  1.2.1  

Обыкновен 

ная дробь 

84 П.23 Доли.  

Обыкновенные 

дроби. Тест  

КУ Анализировать и осмысливать текст 

задачи , извлекать необходимую 

информацию, решать задачи. 

  1.2.1  

Обыкновен 

ная дробь 

Личностные : формировать навыки сравнения , аналогии, выстраивания логических цепочек  . 

Метапредметные: располагать объекты в соответствии с их числовыми характеристиками; давать качественные характеристики объектам в 

соответствии с их числовыми значениями. 

85 П.24 Сравнение дробей ИНМ Сравнивать обыкновенные дроби с 

помощью координатного луча и 

пользуясь правилом. Выполнять 

перебор всех возможных вариантов для 

пересчета объектов или комбинаций, 

выделять комбинации, отвечающие 

заданным условиям. 

Знать правило 

сравнения 

обыкновенных 

дробей и уметь 

применять его 

на практике. 

Уметь  

  1.2.1  

Обыкновен 

ная дробь. 

Сравнение 

дробей 



 

 

86 П.24 Сравнение дробей ЗНЗ Сравнение обыкновенные дроби. 

Решать текстовые задачи 

арифметическими способами, 

критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, извлекать 

необходимую 

информацию, 

строить логическую 

цепочку. Оценивать 

результат 

  1.2.1  

Обыкновен 

ная дробь. 

Сравнение 

дробей 

87 П.24 Сравнение дробей УКПЗ Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию,  

  1.2.1  

Обыкновен 

ная дробь.  

 

    моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов. 

   Сравнение 

дробей 

Личностные: формировать креативность мышления, находчивость, умения анализировать и выстраивать логическую цепочку. 

Метапредметные: развивать способность видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающем мире. 

88 П.25 Правильные и 

неправильные 

дроби 

ИНМ Изображать  на координатном луче 

правильные и неправильные дроби.  

Верно использовать термины  

«правильная» и «неправильная» дробь.  

Сравнивать правильные и 

неправильные дроби  с единицей и 

друг с другом. 

Знать какие дроби 

называют 

правильными, а 

какие 

неправильными. 

Уметь сравнивать и 

упорядочивать 

обыкновенные 

дроби, решать 

текстовые задачи.  

  1.2.1  

Обыкновен 

ная дробь.  

89 П.25 Правильные и 

неправильные 

дроби 

ЗНЗ Сравнивать правильные и 

неправильные дроби  с единицей и 

друг с другом. Анализировать и 

осмысливать текст задачи,  извлекать 

необходимую информацию, решать 

текстовые задачи. 

  1.2.1  

Обыкновен 

ная дробь. 

Сравнение 

дробей 



 

 

90  Контрольная 

работа №7 по 

теме «Доли. 

Обыкновенные 

дроби» 

КЗ  Уметь сравнивать 

правильные дроби, 

правильные и 

неправильные дроби  

с единицей и между 

собой, решать 

текстовые задачи. 

   

Личностные: формировать умения ясно, точно, грамотно  излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи , выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. 

Метапредметные: формировать умения осуществлять контроль правильности своих действий, понимать сущность 

алгоритмических предписаний и умения действовать по предложенному алгоритму. 

91 П.26 Сложение и 

вычитание дробей 

с одинаковыми  

ИНМ  Формулировать и записывать с 

помощью букв правила сложения и 

вычитания дробей с одинаковыми 

знаменателями.  Выполнять сложение и  

Знать правила 

сложения и 

вычитания дробей с 

одинаковыми  

  1.2.2.  

Арифметич 

еские 

действия с  

 

  знаменателями  вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми  знаменателями.  

знаменателями и 

уметь применять их 

на практике. Решать 

текстовые задачи. 

  обыкновен 

ными 

дробями 

92 П.26 Сложение и 

вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

ЗНЗ Выполнять сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями.  

 Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

критически оценивать полученный 

ответ 

  1.2.2.  

Арифметич 

еские 

действия с 

обыкновен 

ными 

дробями 



 

 

93 П.26 Сложение и 

вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями. 

Самостоятельна 

я работа 

УКПЗ Решать текстовые задачи 

арифметическими способами 

вычислений, анализировать и 

осмысливать текст задачи, критически 

оценивать полученный ответ 

  1.2.2.  

Арифметич 

еские 

действия с 

обыкновен 

ными 

дробями 

Личностные: формировать способность к эмоциональному восприятию математических  объектов, задач, решений, 

рассуждении. 

Метапредметные: уметь выявлять и использовать аналогии; сопоставлять свою работу с образцами; находить информацию, 

представленную в неявном виде; осуществлять анализ математических  объектов.  

94 П.27 Деление и дроби ИНМ Использовать эквивалентные 

представления обыкновенных дробей. 

Использовать свойство деления суммы 

на число для  рационализации 

вычислений 

Знать, что знак 

деления равносилен 

дробной черте. 

Уметь представлять 

любое натуральное 

число в виде дробей 

с разными 

знаменателями. 

Решать текстовые 

задачи.  

  1.2.1.  

Обыкновен 

ная дробь. 

Основное 

свойство 

дроби 

95 П.27 Деление и дроби ЗНЗ Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять  

  1.2.1.  

Обыкновен 

ная дробь. 

Основное 

свойство 

дроби 

 

    самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений 

    



 

 

Личностные: формировать креативность мышления, находчивость, умения анализировать и выстраивать 

логическую цепочку. 

Метапредметные: развивать способность видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающем 

мире. 

 

96 П.28 Смешанные числа ИНМ   Выполнять преобразование 

неправильной дроби в смешанное число 

и смешанного числа в неправильную 

дробь. Изображать точками 

координатном луче правильные и 

неправильные дроби 

Знать правила 

преобразования 

неправильной 

дроби в смешанное 

число и смешанного 

числа в 

неправильную 

дробь и уметь 

применять их на 

практике. Работать 

с математическим 

текстом, проводить 

классификацию. 

  1.2.2  

Арифметич 

еские 

действия с 

обыкновен 

ными 

дробями 

97 П.28 Смешанные числа ЗНЗ Выполнять преобразование 

неправильной дроби в смешанное 

число и смешанного числа в 

неправильную дробь. Записывать 

единицы измерения массы, времени, 

длины в виде обыкновенных дробей и 

смешанных чисел.  

   

Личностные: формировать умения ясно, точно и грамотно  излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию , приводить примеры. 

Метапредметные: формировать умения понимать использовать наглядность  для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Способность планировать и осуществлять деятельность направленную на решение задач.   

 98 П.29 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

ИНМ Моделировать в графической и 

предметной форме понятия и свойства, 

связанные с понятием смешанного 

числа. Грамматически верно читать 

записи выражений, содержащих 

смешанные числа. Выполнять 

сложение и вычитание смешанных 

чисел. 

Знать правила 

сложения и 

вычитания 

смешанных чисел и 

уметь применять их 

на практике. 

Анализировать и 

осмысливать текст  

  1.2.2  

Арифметич 

еские 

действия с 

обыкновен 

ными 

дробями 



 

 

 

99 П.29 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

ЗНЗ Выполнять сложение смешанных чисел 

и вычитание смешанных чисел, у 

которых , дробная часть первого 

меньше дробной части второго или 

отсутствует вовсе.  

задачи, извлекать 

необходимую 

информацию, 

строить логическую 

цепочку. Оценивать 

результат 

   

100 П.29 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

УКПЗ Решать текстовые задачи 

арифметическими способами 

вычислений, анализировать и 

осмысливать текст задачи, критически 

оценивать полученный ответ 

  1.2.2  

Арифметич 

еские 

действия с 

обыкновен 

ными 

дробями 

101  Контрольная 

работа №8 по 

теме «Сложение 

и вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями и 

смешанных 

чисел» 

КЗ  Уметь складывать и 

вычитать 

обыкновенные 

дроби с 

одинаковыми 

знаменателями и 

смешанные числа, 

переводить 

смешанное число в 

неправильную 

дроби и 

производить 

обратное 

преобразование. 

Решать текстовые 

задачи. 

   

 §6 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч) 



 

 

Личностные: формировать внимательности, любознательность и исполнительскую дисциплину 

 Метапредметные: формировать умения  осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы, понимание 

сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

102 П.30 Десятичная 

запись дробных  

ИНМ Записывать и читать десятичные дроби, 

представлять обыкновенную  дробь в  

Иметь  

 представление   о  

  1.2.4.  

Десятичная  

 

  чисел.  виде десятичной  

и наоборот. Называть целую и дробную 

части десятичных дробей 

десятичных дробях. 

Уметь записывать 

дроби, знаменатель 

которых единица с 

несколькими 

нулями, в виде 

десятичных. 

Уметь записывать в 

виде десятичных 

дробей значения  

величин, 

содержащих 

различные единицы 

измерений. 

  дробь 

103 П.30 Десятичная 

запись дробных 

чисел. 

ЗНЗ Грамматически верно читать записи 

выражений, содержащих десятичные 

дроби. Записывать в виде десятичных 

дробей значения величин, содержащих 

различные единицы измерений. 

  1.2.4.  

Десятичная 

дробь 

Личностные : формировать навыки сравнения , аналогии, выстраивания логических цепочек  . 

Метапредметные: располагать объекты в соответствии с их числовыми характеристиками; давать качественные 

характеристики объектам в соответствии с их числовыми значениями. 

 

104 П.31 Сравнение 

десятичных 

дробей 

ИНМ Уравнивать количество знаков в 

дробной части числа. Сравнивать 

десятичные дроби. 

Знать правило 

сравнения 

десятичных дробей 

и уметь применять 

его на практике. 

Уметь изображать 

  1.2.4.  

Десятичная 

дробь. 

Сравнение 

десятичных 

дробей 



 

 

105 П.31 Сравнение 

десятичных 

дробей 

ЗНЗ Сравнивать десятичные дроби. 

Изображение десятичных дробей на 

координатном луче 

десятичные дроби 

на координатном 

луче, определять 

между какими 

соседними 

натуральными 

числами находится 

данная десятичная 

дробь, решать 

текстовые задачи на 

сложение и  

  1.2.5  

арифметиче 

ские 

действия с 

десятичны 

ми дробями 

106 П.31 Сравнение 

десятичных 

дробей 

УКПЗ Сравнивать десятичные дроби, а также 

значения величин различных единиц 

измерений. определять между какими 

соседними натуральными числами 

находится данная десятичная дробь. 

  1.2.5  

арифметиче 

ские 

действия с 

десятичны 

 

     

вычитание 

десятичных дробей, 

решать уравнения, 

содержащие 

десятичные дроби. 

  ми дробями 

107 П.32 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

ИНМ Представление десятичной дроби в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сложение 

и вычитание десятичных дробей. 

  1.2.5  

арифметиче 

ские 

действия с 

десятичны 

ми дробями 

108 П.32 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

ЗНЗ Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Разложение десятичных дробей 

по разрядам. 

  1.2.5  

арифметиче 

ские 

действия с 

десятичны 

ми дробями 

109 П.32 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

УКПЗ Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Сравнение десятичных дробей. 

Решение текстовых задач, анализ и 

осмысление условия задачи. 

  1.2.5  

арифметиче 

ские 

действия с 

десятичны 



 

 

ми дробями 

110 П.32 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

УКПЗ Представление десятичной дроби в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сложение 

и вычитание десятичных дробей. 

Решение текстовых задач, анализ и 

осмысление условия задачи. 

  1.2.5  

арифметиче 

ские 

действия с 

десятичны 

ми дробями 

111 П.32 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Тест 

КУ Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Разложение десятичных дробей 

по разрядам. Решение текстовых задач, 

анализ и осмысление условия задачи. 

  1.2.5  

арифметиче 

ские 

действия с 

десятичны 

ми дробями 

Личностные: формировать критичность и креативность мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания. 

 

Метапредметные: формировать способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи. ее объективную трудность и собственные возможности ее решения. 

112 П.33 Приближенные 

значения чисел, 

округление чисел. 

ИНМ Верно использовать в речи термины: 

приближенное значение числа с 

недостатком (с избытком), округлять 

десятичные дроби  до заданного 

разряда 

Знать правило 

округления дробей 

и уметь применять 

его на практике. 

Уметь находить 

приближения чисел 

с недостатком и с 

избытком,  решать 

  1.5.7.  

округление 

чисел. 

Прикидка и 

оценка 

результатов 

вычислени 



 

 

текстовые задачи, 

требующие  

округления 

величин. 

й 

113 П.33 Приближенные 

значения чисел, 

округление чисел. 

ЗНЗ Округлять  десятичные дроби . Решать 

текстовые задачи арифметическими 

способами вычислений, анализировать 

и осмысливать текст задачи, 

критически оценивать полученный 

ответ  

  1.5.7.  

округление 

чисел. 

Прикидка и 

оценка 

результатов 

вычислени 

й 

114  Контрольная 

работа № 9 по 

теме 

«десятичные 

дроби.  

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

  Уметь  выполнять 

сложение и  

вычитание 

десятичных дробей, 

сравнивать 

десятичные дроби 

решать уравнения и 

текстовые задачи, 

содержащие 

десятичные дроби, 

округлять числа 

   

§7. Умножение и деление десятичных дробей (26 ч) 

115 П.34 Умножение 

десятичных 

дробей на  

ИНМ Выполнять умножение десятичных 

дробей на натуральные числа в столбик. 

Решать примеры в несколько действий. 

Знать правила 

умножения 

десятичных дробей 

на натуральные  

  1.2.5  

арифметиче 

ские 

действия с  



 

 

 

  натуральные 

числа 

  числа и уметь 

применять их на 

практике.  Уметь 

решать текстовые 

задачи. 

содержащие 

умножение 

десятичных дробей 

на натуральные 

числа.  

  десятичны 

ми дробями 

116 П.34 Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

ЗНЗ Выполнять умножение десятичных 

дробей на 10; 100;1000 и  т.д. 

Находить значения буквенных 

выражений при заданных значениях 

переменной. 

  1.2.5  

арифметиче 

ские 

действия с 

десятичны 

ми дробями 

117 П.34 Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

УКПЗ Решать текстовые задачи 

арифметическими способами 

вычислений, анализировать и 

осмысливать текст задачи, критически 

оценивать полученный ответ 

  1.2.5  

арифметиче 

ские 

действия с 

десятичны 

ми дробями 

Личностные: формировать умения контролировать процесс и результат  учебной деятельности. 

Метапредметные: формировать умения выдвигать гипотезы, анализировать информацию, делать выводы. Оценивать 

результат. 

118 П.35 Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

ИНМ Выполнять деление десятичных дробей 

на натуральные числа уголком. 

Представлять обыкновенные дроби в 

виде десятичных с помощью деления 

числителя дроби на ее знаменатель 

Знать правила 

деления 

десятичных дробей 

на натуральные 

числа и уметь 

применять их на 

практике. Уметь 

находить значения  

числовых и 

буквенных 

выражений с 

десятичными 

  1.2.5  

арифметиче 

ские 

действия с 

десятичны 

ми дробями 

119 П.35 Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

ЗНЗ Выполнять деление десятичных дробей 

на 10; 100; 1000 и т.д.  Находить 

значения буквенных выражений при 

заданных значениях переменной 

  1.2.5  

арифметиче 

ские 

действия с 

десятичны 

ми дробями 



 

 

120 П.35 Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные  

УКПЗ Решать уравнения  с десятичными 

дробями. Анализировать и осмысливать 

текст задачи, извлекать необходимую 

информацию, строить логическую 

цепочку рассуждений,  

дробями. Решать 

уравнения и 

текстовые задачи.   

  1.2.5  

арифметиче 

ские 

действия с 

десятичны 

 

  числа  оценивать полученный ответ.     ми дробями 

121 П.35 Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа.  

Самостоятельна 

я работа  

КУ Находить значения  числовых и 

буквенных выражений с десятичными 

дробями. Решать уравнения и 

текстовые задачи.  

  1.2.5  

арифметиче 

ские 

действия с 

десятичны 

ми дробями 

122 П.35 Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

УКПЗ Анализировать и осмысливать текст 

задачи, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с 

помощью схем и рисунков, строить 

логическую цепочку рассуждений, 

оценивать полученный ответ 

  1.2.5  

арифметиче 

ские 

действия с 

десятичны 

ми дробями 



 

 

123  Контрольная 

работа №10 по 

теме  

«Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа» 

КЗ  Уметь умножать и 

делить 

десятичные дроби 

на  

натуральные числа, 

Уметь находить 

значения  

числовых и 

буквенных 

выражений с 

десятичными 

дробями. Решать 

уравнения и 

текстовые задачи  

   

Личностные: формировать внимательности, любознательность и исполнительскую дисциплину 

 Метапредметные: формировать умения  осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы, понимание 

сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

124 П.36 Умножение 

десятичных 

дробей  

ИНМ Выполнять умножение десятичных 

дробей столбиком. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе 

вычислений. Правильно читать и 

записывать выражения, содержащие 

сложение, вычитание,  умножение  

десятичных дробей  и скобки.  

Знать правила 

умножения 

десятичных дробей 

и уметь применять 

их на практике. 

Уметь находить 

значении числовых 

и буквенных 

выражений,  решать 

уравнения применяя 

переместительное, 

сочетательное и 

распределительное 

  1.2.5  

арифметиче 

ские 

действия с 

десятичны 

ми дробями 

125 П.36 Умножение 

десятичных 

дробей 

ЗНЗ Выполнять умножение 

десятичных дробей на 0,1; 0,01 и 

т.д. Находить значение 

выражений,  применяя 

переместительное и сочетательное 

свойства умножения.  

  1.2.5  

арифметиче 

ские 

действия с 

десятичны 

ми дробями 



 

 

126 П.36 Умножение 

десятичных 

дробей 

УКПЗ Упрощать выражения, находить 

значения числовых и буквенных 

выражений, применяя свойства 

сложении, умножения, вычитания. 

свойства 

умножения 

относительно 

сложения и 

вычитания, решать 

текстовые задачи.  

  1.2.5  

арифметиче 

ские 

действия с 

десятичны 

ми дробями 

127 П.36 Умножение 

десятичных 

дробей 

УКПЗ Решать задачи  на нахождение площади 

участка и на движение. Анализировать 

и осмысливать текст задачи, извлекать 

необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем 

и рисунков, строить логическую 

цепочку рассуждений, оценивать 

полученный ответ 

  1.2.5  

арифметиче 

ские 

действия с 

десятичны 

ми дробями 

128 П.36 Умножение 

десятичных 

дробей 

Тест  

КУ Анализировать и осмысливать текст 

задачи, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с 

помощью схем и рисунков, строить 

логическую цепочку рассуждений, 

оценивать полученный ответ. Решать 

примеры и уравнения. 

  1.2.5  

арифметиче 

ские 

действия с 

десятичны 

ми дробями 

 

Личностные: формировать способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные: формировать способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

поставленных задач. 



 

 

129 П.37 Деление на 

десятичную 

дробь  

ИНМ Выполнять деление на десятичную 

дробь  уголком. Владеть  

терминами «делимое», «делитель» и 

правильно читать и записывать  

выражения, содержащие несколько 

действий и скобки.  

Знать правила 

деления на 

десятичную дробь 

и уметь применять 

их на практике.  

Уметь находить 

значении числовых 

и буквенных 

выражений,  

решать уравнения  

с помощью деления 

на десятичную 

дробь.  

Анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, извлекать 

необходимую 

информацию, 

моделировать 

условие с помощью 

схем и рисунков, 

строить логическую 

цепочку 

рассуждений, 

оценивать 

полученный ответ. 

  1.2.5  

арифметиче 

ские 

действия с 

десятичны 

ми дробями 

130 П.37 Деление на 

десятичную 

дробь 

ЗНЗ Выполнять деление на 0,1; 0,01 и т .д. 

Находить значения числовых и 

буквенных выражений в несколько 

действий. 

  1.2.5  

арифметиче 

ские 

действия с 

десятичны 

ми дробями 

131 П.37 Деление на 

десятичную 

дробь 

УКПЗ Решать задачи на движение.  

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с 

помощью схем и рисунков, строить 

логическую цепочку рассуждений, 

оценивать полученный ответ 

  1.2.5  

арифметиче 

ские 

действия с 

десятичны 

ми дробями 

132 П.37 Деление на 

десятичную 

дробь 

УКПЗ Решать задачи на движение.  

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с 

помощью схем и рисунков, строить 

логическую цепочку рассуждений, 

оценивать полученный ответ 

  1.2.5  

арифметиче 

ские 

действия с 

десятичны 

ми дробями 

133 П.37 Деление на 

десятичную 

дробь 

УКПЗ Решать уравнения и задачи с помощью 

уравнений. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, извлекать 

необходимую информацию, строить  

  1.2.5  

арифметиче 

ские 

действия с  

 



 

 

    логическую цепочку рассуждений, 

оценивать полученный ответ 

   десятичны 

ми дробями 

134 П.37 Деление на 

десятичную 

дробь 

УКПЗ Решать уравнения и задачи с помощью 

уравнений. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, извлекать 

необходимую информацию, строить 

логическую цепочку рассуждений, 

оценивать полученный ответ 

  1.2.5  

арифметиче 

ские 

действия с 

десятичны 

ми дробями 

135 П.37 Деление на 

десятичную 

дробь Тест 

КУ Выполнять деление на десятичную 

дробь, решать уравнений и текстовые 

задачи. 

  1.2.5  

арифметиче 

ские 

действия с 

десятичны 

ми дробями 

Личностные: формировать ответственное отношение к учению, развивать находчивость, активность,  инициативность. 

Метапредметные: развивать способность видеть математическую задачу  в других дисциплинах, окружающем мире. 

136 П.38 Среднее 

арифметическое 

ИНМ Находить среднее арифметическое 

нескольких чисел.  Анализировать и 

осмысливать текст задачи, извлекать 

необходимую информацию, строить 

логическую цепочку рассуждений, 

оценивать полученный ответ 

Знать правило 

нахождения 

среднего 

арифметического 

нескольких чисел и 

уметь применять 

его на практике. 

Знать правило 

  1.1.2   1.2.5 

арифметиче 

ские 

действия с 

натуральны 

ми числами 

и  

десятичны 

ми дробями 



 

 

137 П.38 Среднее 

арифметическое 

ЗНЗ Решать задачи на нахождение средних 

значений. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, извлекать 

необходимую информацию, строить 

логическую цепочку рассуждений, 

оценивать полученный ответ 

нахождения средней 

скорости и уметь 

применять его при 

решении задач.  

  1.1.2   1.2.5 

арифметиче 

ские 

действия с 

натуральны 

ми числами 

и  

десятичны 

ми дробями 

 

138 П.38 Среднее 

арифметическое 

УКПЗ Решать задачи на нахождение средней 

скорости движения. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, извлекать 

необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем 

и рисунков, строить логическую 

цепочку рассуждений, оценивать 

полученный ответ 

   1.1.2   1.2.5 

арифметиче 

ские 

действия с 

натуральны 

ми числами 

и  

десятичны 

ми дробями 

139 П.38 Среднее 

арифметическое 

УКПЗ Анализировать и осмысливать 

текст задачи, извлекать 

необходимую информацию,  

строить логическую цепочку 

рассуждений, оценивать 

полученный ответ , осуществлять 

самоконтроль. 

  1.1.2   1.2.5 

арифметиче 

ские 

действия с 

натуральны 

ми числами 

и  

десятичны 

ми дробями 



 

 

140  Контрольная 

работа №11 по 

теме  

«Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей» 

УКПЗ  Уметь умножать и 

делить десятичные 

дроби, находить 

значение числовых 

и буквенных 

выражений, решать  

уравнения, задачи с 

помощью  

уравнений, 

находить среднее 

арифметическое 

чисел.  Решать 

текстовые задачи 

на нахождение 

средних  значений 

величин и средней 

скорости.  

   

 

§8. Инструменты для вычислений и измерений (17 ч) 

Личностные: повышать  интерес к обучению, формировать коммуникативную компетентность. 

Метапредметные: формировать начальные представления об идеях и методах математики как об универсальном языке науки 

и техники; умения рабатать по алгоритму. 

141 П. 39 Микрокалькулят 

ор  

ИНМ Находить значения числовых 

выражений с помощью 

микрокалькулятора по алгоритму. 

Знать порядок 

выполнения 

действий. Уметь 

находить значения 

числовых 

выражений с 

помощью 

микрокалькулятора 

   

142 П.39 Микрокалькулят 

ор  

ЗНЗ Находить значения числовых 

выражений с помощью 

микрокалькулятора по алгоритму. 

   



 

 

Личностные: формировать умения ясно, точно и грамотно  излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию , приводить примеры. 

Метапредметные: развивать способность видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающем мире, 

способность планировать и осуществлять деятельность направленную на решение задач.   

143 П.40 Проценты  ИНМ Объяснять, что такое процент. 

Представлять проценты в дробях и 

дроби в процентах. 

Объяснять, что 

такое процент. 

Представлять 

проценты в дробях 

и дроби в процентах 

Уметь находить 

процент от целого, 

целое по данному 

проценту, 

количество 

процентов в данной 

величине. Решать 

текстовые задачи на 

проценты. 

  1.5.4  

Проценты. 

Нахождени 

е процента 

от 

величины 

и 

величины 

по ее 

проценту 

144 П.40 Проценты  ЗНЗ Представлять проценты в дробях и 

дроби в процентах. 

Решать задачи на нахождение 

некоторого процента от данной 

величины.  

  1.5.4  

Проценты. 

Нахождени 

е процента 

от 

величины 

и 

величины 

по ее 

проценту 

 



 

 

145 П.40 Проценты  УКПЗ Представлять проценты в дробях и 

дроби в процентах. Решать задачи на 

нахождение целого по данному 

проценту. Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений. 

   1.5.4  

Проценты. 

Нахождени 

е процента 

от 

величины 

и 

величины 

по ее 

проценту 

146 П.40 Проценты  УКПЗ Представлять проценты в дробях и 

дроби в процентах. Решать задачи на 

определение количества процентов в 

данной величине. Выполнять прикидку 

и оценку в ходе вычислений 

  1.5.4  

Проценты. 

Нахождени 

е процента 

от 

величины 

и 

величины 

по ее 

проценту 

147 П.40 Проценты  УКПЗ Решать задачи всех видов на проценты. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений 

  1.5.4  

Проценты. 

Нахождени 

е процента 

от 

величины 

и 

величины 

по ее 

проценту 



 

 

148  Контрольная 

работа №12 по 

теме «Проценты» 

КЗ  Представлять 

проценты в дробях 

и дроби в процентах 

Уметь находить 

процент от целого, 

целое по данному 

проценту, 

количество  

   

 

     процентов в данной 

величине. Решать 

текстовые задачи на 

проценты. 

   

Личностные :формировать  культуры работы с графической информацией 

Метапредметные: приводить примеры аналогов углов в окружающем мире, сравнивать предметы , используя их графическое изображение. 

149 П.41 Угол. Прямой и 

развернутый угол. 

Чертежный 

треугольник. 

ИНМ Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире разные виды углов..  

приводить примеры аналогов этих 

фигур в окружающем мире.  

Изображать углы от руки и с помощью 

чертежных инструментов. 

Знать суть терминов 

« угол», «сторона 

угла», «вершина 

угла», «биссектриса 

угла», «тупой угол»,  

«прямой угол»,  

«развернутый угол».  

  7.1.2 Угол. 

Прямой 

угол.  

Острые и 

тупые 

углы.  

150 П.41 Угол. Прямой и 

развернутый угол. 

Чертежный 

треугольник 

ЗНЗ Изображать углы от руки и с помощью 

чертежных инструментов.  

Моделировать различные виды углов 

. верно использовать в речи термины 

« угол», «сторона угла», «вершина 

угла», «биссектриса угла», «тупой 

угол», «прямой угол», «развернутый 

угол 

  7.1.2 Угол. 

Прямой 

угол.  

Острые и 

тупые 

углы. 



 

 

151 П.41 Угол. Прямой и 

развернутый угол. 

Чертежный 

треугольник 

УКПЗ Изображать углы от руки и с помощью 

чертежных инструментов.  

Моделировать различные виды углов 

. верно использовать в речи термины 

« угол», «сторона угла», «вершина 

угла», «биссектриса угла», «тупой 

угол», «прямой угол», «развернутый 

угол 

  7.1.2 Угол. 

Прямой 

угол.  

Острые и 

тупые 

углы. 

Личностные: формировать графическую компетентность  

Метапредметные: примеры аналогов углов в окружающем мире, сравнивать предметы , используя их графическое изображение 

152 П.42 Измерение углов. 

Транспортир. 

ИНМ Измерять  и строить углы с помощью 

транспортира. 

Знать виды углов. 

Уметь строить углы 

всех видов с 

помощью 

транспортира. 

  7.1.2 Угол. 

Прямой 

угол.  

Острые и 

тупые  

 

        углы.  

153 П.42 Измерение углов.  

Транспортир. 

Самостоятельная 

работа. 

ЗНЗ Измерять  и строить углы с помощью 

транспортира. Решать простейшие 

геометрические задачи. 

  7.1.2 Угол. 

Прямой 

угол.  

Острые и 

тупые 

углы.  

154 П.42 Измерение углов. 

Транспортир. 

УКПЗ Измерять  и строить углы с помощью 

транспортира. Решать простейшие 

геометрические задачи. 

  7.1.2 Угол. 

Прямой 

угол.  

Острые и 

тупые 

углы.  

Личностные : формирование  навыка изображения величин; работы по алгоритму.  

Метапредметные: формировать умения сопоставлять предметы  и окружающий мир. 



 

 

155 П.43 Круговые 

диаграммы 

ИНМ Строить круговые диаграммы по 

условию задачи. 

Знать, что такое 

круговая диаграмма. 

Уметь 

анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, извлекать 

необходимую 

информацию и 

изображать 

результат в виде 

круговой 

диаграммы.   

   

156 П.43 Круговые 

диаграммы 

ЗНЗ Анализировать и осмысливать текст 

задачи, извлекать необходимую 

информацию, строить логическую 

цепочку рассуждений, изображать 

результат в виде круговой диаграммы 

   

157  Контрольная 

работа №13 по 

теме «Измерение 

углов.  

Транспортир» 

КЗ  Знать виды углов. 

Уметь строить углы 

всех видов с 

помощью 

транспортира. 

Решать простейшие 

геометрические 

задачи. 

   

 

Итоговое повторение курса математики 5 класса (13 ч) 



 

 

Личностные: 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении арифметических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 Метапредметные:  

• способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы. 

158  Натуральные числа.  

Действия с 

натуральными 

числами. 

ППМ Складывать, вычитать, умножать, 

делить натуральные числа. Решать 

текстовые задачи 

Уметь складывать, 

вычитать, 

умножать, делить 

натуральные числа. 

Решать текстовые 

задачи, находить 

значения буквенных 

выражений  при 

заданных значения 

переменных. 

Находить значения 

буквенных 

выражений  при 

заданных значения 

переменных. 

Решать  

задачи на 

составление 

буквенных 

выражений. 

  1.1.2  

Арифметич 

еские 

действия с 

натуральны 

ми числами 

159  Числовые и 

буквенные 

выражения 

ППМ Находить значения числовых 

выражений, содержащих несколько 

действий. Находить значения 

буквенных выражений  при заданных 

значения переменных.  

  2.1.1  

Буквенное 

выражение. 

Числовое 

значение 

буквенного 

выражения 

160  Буквенные 

выражения. 

Преобразование 

буквенных 

выражений. 

ППМ Находить значения буквенных 

выражений  при заданных значения 

переменных. Решать задачи на 

составление буквенных выражений.  

  2.1.1  

Буквенное 

выражение. 

Числовое 

значение 

буквенного 

выражения 



 

 

161  Упрощение 

выражений 

ППМ Упрощать буквенные выражения с 

помощью свойств сложения, 

вычитания и умножения. Решать  

Знать свойства 

сложения. 

Вычитания и  

  2.1.1  

Буквенное 

выражение.  

 

    задачи на составление буквенных 

выражений 

умножения и уметь 

применять их на 

практике. Уметь 

упрощать 

буквенные 

выражения с 

помощью свойств 

сложения, 

вычитания и 

умножения. Решать  

задачи на 

составление 

буквенных 

выражений 

  Числовое 

значение 

буквенного 

выражения 

162  Уравнение. ППМ Решать простейшие уравнения на 

основе зависимостей между 

компонентами арифметических 

действий. 

  3.1.1.  

Уравнение с 

одной 

переменной.  

Корень 

уравнения 

163  Проценты  ППМ Объяснять, что такое процент. 

Представлять проценты в дробях и 

дроби в процентах. Решать текстовые 

задачи на проценты. 

Объяснять, что 

такое процент. 

Представлять 

проценты в дробях 

и дроби в процентах 

Уметь находить 

процент от целого, 

целое по данному 

проценту, 

количество 

процентов в данной 

величине. Решать 

текстовые задачи на 

проценты 

  1.5.4  

Проценты. 

Нахождение 

процента от 

величины и 

величины 

по ее 

проценту 



 

 

164  Контрольная 

работа №14 

(итоговая) 

КЗ      

165  Формулы.  Площадь 

прямоугольника 

ППМ Вычислять площади квадратов, 

прямоугольников и треугольников (в 

простейших случаях), используя 

формулы площади квадрата и  

Знать формулы 

площади 

прямоугольника и 

объема и площади  

  7.5.4.  

Площадь и 

ее свойства.  

Площадь  

    прямоугольника. Выражать одни 

единицы измерения площади через 

другие. 

поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда.  

Уметь применять 

знания при решении 

прикладных задач 

  прямоуголь 

ника 

166  Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

ППМ Вычислять объем прямоугольного 

параллелепипеда и куба с помощью 

форму. Находить площадь поверхности 

прямоугольного параллелепипеда и 

куба. 

  1.5.1.  

Единицы 

измерения 

объема 

168   Действия с 

десятичными 

дробями  

Самостоятель-ная 

работа 

ППМ Складывать, вычитать, умножать и 

делить десятичные дроби. Решать 

примеры в несколько действий.. 

решать уравнения с десятичными 

дробями.   

Анализировать и осмысливать текст 

задачи,  выстраивать логическую 

цепочку решения, критически  

оценивать полученный ответ 

Знать правила 

сложения, 

вычитания, 

умножения и 

деления 

десятичных дробей 

и уметь применять 

их на практике. 

Решать уравнения и 

текстовые задачи. 

  1.2.5.  

Арифметич 

еские 

действия с 

десятичны 

ми дробями 

          

169  Построение углов. 

Транспортир 

ППМ Измерять  и строить углы с помощью 

транспортира. Решать простейшие 

геометрические задачи. 

Знать виды углов. 

Уметь строить углы 

всех видов с 

помощью 

транспортира. 

  7.1.2 Угол. 

Прямой 

угол.  

Острые и 

тупые углы.  



 

 

170  Построение углов. 

Транспортир 

ППМ Измерять  и строить углы с помощью 

транспортира. Решать простейшие 

геометрические задачи. 

Решать простейшие 

геометрические 

задачи. 

  7.1.2 Угол. 

Прямой 

угол.  

Острые и 

тупые углы.  

Условные обозначения: ИНМ – изучение нового материала                                                ППМ – повторение пройденного 

материала                                                     ЗНЗ – закрепление новых знаний                                                   КУ – комбинированный 

урок                                                    УКПЗ – урок комплексного применения знаний                           КЗ – контроль знаний 



 

 

                               Учебно-методическое обеспечение. 

1. Примерной программы  по учебным предметам «Стандарты второго поколения.  

Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. 

2. «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.Просвещение, 2011. Составитель 

Т. А. Бурмистрова.  

3. Математика 5. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы:  Н.Я. Виленкин,  

В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд , издательство "Просвещение", г. Москва 2012 

4. Дидактические материалы Чесноков А.С., Нешков К. И., издательство "Мнемозина", г. Москва  

2008 

5. 20 тестов по математике 5-6 классы. С. С. Минаева , издательство «Экзамен» 2011 

6. CD: «Математика 5 – 6 класс. Поурочные разработки»  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Рациональные числа 

Ученик  научится: 

)1 понимать особенности десятичной системы счисления; 

)2 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

)3 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

)4 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

a. использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

Ученик  получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. Действительные числа 

Ученик  научится: использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

Ученик  получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик  научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин. 

Ученик  получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 



 

 

Формы и средства контроля  

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов: 

входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы контроля:  

контрольная работа, самостоятельная работа, тест. Контрольные и самостоятельные   работы 

взяты из  Дидактических материалов,  Чесноков А.С., Нешков К. И. 2008. 

Тесты - из сборника «20 тестов по математике 5-6 классы.» С. С. Минаева издательство «Экзамен» 

2011 

Приложение 7 

Рабочая программа в рамках ФГОС 

Информатика 7-

9 классы 

Пояснительная записка 

Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень быстро, на 

смену существующим технологиям и их конкретным техническим воплощениям быстро 

приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново. В этих условиях велика 

роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность 

человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе информационных. Поэтому 

в содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении 

фундаментальных основ информатики, выработке навыков алгоритмизации, реализовать в 

полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. Курс информатики основной школы 

является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также 

пропедевтический курс в начальной школе и профильное обучение информатике в старших 

классах. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, 

причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, 

химией, биологией курс информатики закладывает основы естественно-научного 

мировоззрения. 

Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных в концепции Федерального 

государственного стандарта общего образования. Они учитывают необходимость 

всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми 

умениями, развития познавательных интересов и творческих способностей, воспитания черт 

личности, ценных для каждого человека и общества в целом. 

Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 7-9 

классов II ступени обучения (базового курса) составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня 

общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и 

примерной программы (полного) общего образования по информатике и информационным  

технологиям  (базовый уровень); 

2. Программы базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (7-9 классы). Н.Д 

Угринович;  

3. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.  М. 

Просвещение, 2011г., (Стандарты второго поколения); 



 

 

4. Примерной программы по информатике и ИКТ, 7-9 класс, М. Просвещение, 2011 г. 

(Стандарты второго поколения). 

Данная рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта, 

распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает последовательность изучения 

разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет количество практических работ, необходимых для формирования 

информационнокоммуникационной компетентности учащихся.  

Цели и задачи изучения информатики в основной школе 

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 представленийо 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 в различных предметных областях; 

 развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 приобретениеопыта 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; 

 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 

на языке Visual Basic, 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. 

 Научностьв 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). 

Место предмета в учебном плане. 

Информатика изучается в 7—9 классах основной школы по одному часу в неделю всего 105 ч.  

Распределение часов может быть следующим: 

• 7 класс – 35 часов (1 час в неделю); 

• 8 класс – 35 часов (1 часа в неделю); • 9 класс – 35 часов (1 

часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты, которые 

структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности. Они включают предметные, метапредметные и 

личностные результаты. 

Особенность информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использование средств информационных и коммуникационных 

технологий) имеют значимость для других предметных областей и формируются там, также 

они значимы и для формирования качеств личности, т. е. становятся метапредметными и 

личностными.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой 

разработки контрольных измерительных материалов основного общего образования по 

информатике. 

7 класс 

Личностные образовательные результаты: 

•приобретение опыта использования электронных средств  в учебной и практической 

деятельности; освоение типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств  

ИКТ, включая цифровую бытовую технику; 



 

 

• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения с 

использованием ИКТ; 

• рассуждения об изменении в жизни людей и о новых профессиях, появившихся с 

изобретением компьютера; 

• организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых 

программных средств. 

Метапредметные образовательные результаты: 

• получение опыта использования методов и средств информатики для исследования и создания 

различных графических объектов; 

•умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать  

защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 

• владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 

ситуации, планирования деятельности и др.; 

• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов; 

• умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением методов 

информатики и средств ИКТ. 

Предметные образовательные результаты: 

в сфере познавательной деятельности: 

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, 

необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и 

пр.); 

 построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью;  

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

 юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в учебном процессе, трудовой 

деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

 получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью 

электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам. 

в сфере трудовой деятельности: 

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и 

технических и экономических ограничений; 

 рациональное использование  технических средств информационных технологий для 

решения задач учебного процесса (компьютер, сканер, графическая панель, принтер, 

цифровой проектор, диктофон и др.), усовершенствование навыков, полученных в 

начальной школе и в младших классах основной школы; 

 знакомство с основными программными средствами персонального компьютера – 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система 

отказов); 

 умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

 использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и 

каталогов; 



 

 

 приближенное определение пропускной способности используемого канала связи путем 

прямых измерений и экспериментов; 

 создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций, усовершенствование 

навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

 использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении 

устных сообщений.  

в сфере эстетической деятельности: 

 знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 

образовательных областей и средствами их создания. 

в сфере охраны здоровья: 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информационных технологий. 

8 класс 

Личностные образовательные результаты: 

• владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в обществе моделями, 

например, критическая оценка информации в СМИ; 

• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать 

защиту значимой информации и личную информационную безопасность, развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных 

средств связи в учебной и практической деятельности;  

• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов; 

• повышения своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения с 

использованием ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты: 

• владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 

ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и др.; 

• получение опыта использования методов средств информатики: моделирования; 

формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при исследовании 

различных объектов, явлений и процессов; 

• владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации и того, 

что еще неизвестно; 

• планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

• умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением методов 

информатики и средств ИКТ. 

• умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства 

массовой информации, электронные базы данных, Интернет  и др.). 

Предметные образовательные результаты: 

в сфере познавательной деятельности: 

 выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей данной 

задаче автоматической обработки информации (таблицы, схемы, диаграммы, списки и др.); 

преобразование информации из одной формы представления в другую без потери ее смысла 

и полноты; 

 оценка информации с позиции интерпретации ее свойств человеком или  

автоматизированной системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т.п.); 



 

 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий. в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента современной информационной цивилизации; 

оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от 

некорректной; 

 авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы 

использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации 

человеком; 

 получение представления о возможностях получения и передачи информации с  

помощью электронных средств  связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

 овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, 

форматирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации 

(браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной 

почте и др.; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам. 

в сфере трудовой деятельности: 

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей 

и технических и экономических ограничений; 

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

 использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых 

документов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), 

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе; 

 решение задач вычислительного характера путем использования существующих 

программных средств (электронные таблицы); 

 использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых 

данных и динамики их изменения; 

 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том 

числе с помощью компьютера. 

в сфере эстетической деятельности: 

 совершенствование опыта создания эстетически значимых объектов с помощью 

возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, 

анимационных). 

в сфере охраны здоровья: 

 понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияние на 

здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информационных технологий. 

9 класс 

Личностные образовательные результаты: 

• владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций ее 

свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной ответственности за 

качество окружающей информационной среды; 



 

 

• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать 

защиту значимой информации и личную информационную безопасность, развитие чувства 

личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных 

средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных ситуаций по 

настройке и управлению персональных средств ИКТ; 

• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов. 

Метапредметные образовательные результаты: 

• представление знаково-символических моделей на формальных языках; 

• планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

• контроль в форме сличения результата действия с заданным эталоном; 

• коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план действий; • 

получение опыта использования методов средств информатики: моделирования; формализации 

и структурирования информации; компьютерного эксперимента при исследовании различных 

объектов, явлений и процессов; 

• владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации и того, 

что еще неизвестно; 

• владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 

ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и др.; 

• умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением методов 

информатики и средств ИКТ; 

• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов. 

Предметные образовательные результаты: 

в сфере познавательной деятельности: 

 освоение основных понятий и методов информатики; 

 выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей данной 

задаче автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы, массивы, 

списки и др.); 

 развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в 

современном информационном обществе; 

 построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ и пр.); 

 оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования; 

 осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

 построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление 

соотношений между ними); 

 выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного 

вида и адекватности поставленной задачи; 

 освоение основных конструкций  процедурного языка программирования; 

 освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных 

алгоритмов; использование основных алгоритмических конструкций для построения 

алгоритма, проверки его правильности путем тестирования и/или анализа хода выполнения, 



 

 

нахождение и исправление типовых ошибок с использованием современных программных 

средств; 

 вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке 

программирования; построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с 

помощью законов алгебры логики; 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий. в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы 

использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности. в сфере 

коммуникативной деятельности: 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации 

человеком; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам. 

в сфере трудовой деятельности: 

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей 

и технических и экономических ограничений; 

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

 использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых 

документов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.); 

 решение задач вычислительного характера путем использования существующих 

программных средств (электронные таблицы); 

 создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций; 

 использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении 

устных сообщений;  

 использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых 

данных и динамики их изменения; 

 создание и наполнение собственных баз данных; 

 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том 

числе с помощью компьютера. 

в сфере эстетической деятельности: 

 совершенствование опыта создания эстетически значимых объектов с помощью 

возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, 

анимационных). 

в сфере охраны здоровья: 

 понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияние на 

здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информационных технологий. 

Особенности изучения предмета 

Приведенные личностные, метапредметные и предметные образовательные результаты 

формируются путем усвоения содержания общеобразовательного курса информатики, 

которое отражает:  

• сущность информатики как научной дисциплины, изучающей     закономерности 

протекания информационных процессов в различных     системах и разрабатывающей 

средства исследования и автоматизации     информационных процессов; 

• основные области применения информатики; 

• междисциплинарный характер информатики и информационной     деятельности. 



 

 

Содержательные линии курса определяются тремя сквозными    направлениями: 

• информация и информационные процессы; 

• моделирование; информационные модели; 

• области применения методов и средств информатики.  

   Данные направления отражают в применении к информатике общую методологию познания: 

объект познания – инструмент познания – области применения.  

  В рамках этих направлений можно выделить следующие основные содержательные линии 

курса информатики: 

• содержательная линия «Информация и информационные процессы»;  

• содержательная линия «Основы логики»; 

• содержательная линия «Моделирование и формализация»; 

• содержательная линия «Компьютер»;   

• содержательная линия  «Алгоритмизация и программирование»;     

• содержательная линия «Информационные технологии». 

   Названные направления (перечень содержательных линий) задают структуру 

общеобразовательного курса информатики: 

• формирование представлений о методах и средствах автоматизации информационных 

процессов, т.е. о переходе от описаний информационных процессов к их использованию с 

помощью информационных технологий;  

• развитие умений строить, изучать, оценивать модели для решения задач в различных 

областях человеческой деятельности, прежде всего в области науки, технологии, управления, 

социальной сфере, в том числе – модели информационных процессов из различных областей; 

• формирование умений применять методы и средства информатики, в том числе 

средства  

ИКТ. 

            ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

7 КЛАСС 

1. Компьютер и программное обеспечение- 13 часов 

Устройство компьютера- 5 часов 

Правила техники безопасности. История развития вычислительной техники. Центральное 

устройство компьютера- процессор. Устройства ввода и вывода информации. Оперативная и 

долговременная память. Типы персональных компьютеров. 

Данные и программы -1 

Файлы и файловая система -1 

Файл. Файловая система. Архивация и дефрагментация файлов. 

Программное обеспечение компьютера – 3 

Программное обеспечение компьютера. Системное  и прикладное программное 

обеспечение. Операционная система: назначение и основные функции. Лицензионные, условно 

бесплатные и свободно распространяемые программы. 

Графический интерфейс операционных систем- 1 

Представление файловой системы с помощью графического интерфейса. Рабочий стол 

операционной системы. Окна. Диалоговые панели. Контекстные меню объектов. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы-1 

Компьютерный практикум 



 

 

Практическая работа №1 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 

клавиатурного тренажера». 

Практическая работа №2 «Работа с файлами с использованием файлового менеджера». 

Практическая работа №3 «Форматирование, проверка и дефрагментация дискеты».  

Практическая работа №4 «Определение разрешающей способности экрана монитора и мыши». 

Практическая работа №5 «Получение информации о загрузке процессора и занятости оперативной 

памяти» 

Практическая работа №6 «Знакомство с графическим интерфейсом Windows» 

Практическая работа №7 «Защита от вирусов: обнаружение и лечение». 

    

Контроль знаний и умений 

Контрольные работы №1 по теме «Правила техники безопасности»,  

Контрольная работа № 2 по теме «Компьютер и ПО»  

2. Кодирование и обработка графической информации- 11 часов 

Растровая и векторная графика- 4 часа 

Способы представления графической информации. Пиксель. Графические примитивы. 

Растровая и векторная графика. Растровые и векторные редакторы. Сохранение графических 

файлов в различных форматах. 

Интерфейс графических редакторов – 4 часа 

Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс и основные возможности. 

Графические объекты и операции над ними. Редактирование рисунка. Палитра цветов. Текстовые 

инструменты. Геометрические преобразования 

Системы компьютерного черчения- 3 часа 

Системы компьютерного черчения. Построение основных чертежных объектов. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №8 «Редактирование изображений в растровом редакторе Paint» 

Практическая работа №9 «Создание рисунков в векторном редакторе, встроенном в текстовый 

редактор Word» 

Практическая работа № 10 «Сохранения изображения в различных графических форматах с 

помощью растрового редактора» 

Практическая работа №11 «Рисование трехмерных объектов в векторном редакторе Draw» 

Практическая работа  №12 «Рисование в векторном редакторе Draw» 

Практическая работа  № 13 «Ввод дополнительных цветов в палитру и замена цветов в растровых 

изображениях» 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа №3 по теме «Обработка графической информации» 

3. Компьютерные презентации – 9 часов 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Использование анимации и 

звука в презентации. Мультимедийные интерактивные презентации. Демонстрация презентации. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №16 «Создание анимации, встроенной в презентацию». 

Практическая работа №17 «Создание мультимедийных эффектов при появлении объектов на 

слайдах» 



 

 

Практическая работа №18 «Разработка  мультимедийной интерактивной презентации «Устройство 

компьютера»» 

Практическая работа №19 «Разработка презентации «История развития ВТ» с помощью 

автопилота». 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа № 4 по теме «Компьютерная графика» 

Повторение -1 час 

8 КЛАСС 

1.Информация. Информационные процессы- 9 часов 

Информация, информационные процессы в природе, обществе, технике- 2. Информация, 

информационные процессы в живой и неживой природе. Информация в обществе. Информация в 

обществе .Информация и информационные процессы в технике.  

Кодирование информации с помощью знаковых систем -2 

Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки, их формы и значения, знаковые 

системы.  

Количество информации- 4. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания. Определение 

количества информации. Алфавитный подход к определению количества информации 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Перевод единиц измерения количества информации с помощью 

калькулятора» 

Практическая работа № 2 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 

клавиатурного тренажера» 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа № 1по теме «Информация и информационные процессы»  

 2. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации–8 ч  асов 

Основные компоненты компьютера и их функции- 5.  

Роль микропроцессора в структуре компьютера. Основные характеристики микропроцессора.  

Структурная схема компьютера. Системный блок и системная плата. Системная шина. Порты.  

Прочие компоненты системного блока. Представление об открытой архитектуре компьютера. 

Понятие памяти компьютера. Назначение, основные характеристики и виды памяти. 

Внутренняя память: постоянная, оперативная, кэш-память. Типы устройств внешней памяти и их 

характеристики. Гибкие магнитные диски. Жесткие магнитные диски. Оптические диски.  

Магнитные ленты. 

Классификация устройств ввода. Клавиатура. Манипуляторы. Сенсорные устройства ввода.  

Устройства сканирования. Устройства распознавания речи.  

Классификация устройств вывода. Мониторы. Принтеры. Плоттеры. Устройства звукового 

вывода. 

Программный принцип работы компьютера. Устройство компьютера. Устройства ввода, 

вывода информации. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический 

интерфейс пользователя. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение 

общего назначения. Оперирование компьютерными информационными объектами в 

нагляднографической форме (графический пользовательский интерфейс).  

Файлы и файловая система- 1.  



 

 

Файлы и файловая система. Работа с файлами и дисками. Создание, именование, 

сохранение, удаление файлов. Архивирование и разархивирование Правовая охрана 

информации- 1.   

Правовая охрана информации .Лицензионные, условно бесплатные и свободно 

распространяемые программы.. Защита информации от компьютерных вирусов 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 3 «Работа с файлами с использованием файлового менеджера» 

Практическая работа № 4 «Форматирование дискеты» 

Практическая работа № 5«Определение разрешающей способности мыши» 

Практическая работа № 6 «Установка даты и времени с использованием графического 

интерфейса ОС» 

Практическая работа № 7 «Защита от вирусов: обнаружение и лечение» 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа № 2 по теме «Компьютер - универсальное устройство обработки 

информации» 

3. Коммуникационные технологии (16 часов) 

Передачи информации- 1 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и 

декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации.  

Локальные и глобальные компьютерные сети- 2.  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Состав Интернета. Адресация в Интернете.  

Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям. 

Информационные ресурсы Интернета- 4 

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые 

архивы, интерактивное общение. Электронная почта как средство связи, правила переписки, 

приложения к письмам. 

Поиск информации- 2 

Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и 

некомпьютерные каталоги; поисковые машины; запросы. Архивирование и разархивирование. 

      Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML-6 

Web-страницы и Web-сайты. Структура Web-страницы. Язык разметки гипертекста HTML.  

Форматирование текста на Web-странице. Вставка изображений в Web-страницы. Гиперссылки на  

Web-страницах. Списки на Web-страницах. Интерактивные формы на Web-страницах 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 8 «Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенном к 

локальной сети» 

Практическая работа № 9 «Подключение к Интернету» 

Практическая работа № 10 « «География» Интернета» 

Практическая работа № 11 «Путешествие по Всемирной паутине» 

Практическая работа № 12«Работа с электронной Web- почтой» 

Практическая работа № 13«Загрузка файлов из Интернета» 

Практическая работа № 14 «Поиск информации в Интернете» 

Практическая работа № 15 «Разработка сайта с использованием языка разметки гипертекста 

HTML» 



 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа №3 по теме «Коммуникационные технологии»- 

1 Повторение-1        

9 КЛАСС 

1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (7 часов) 

Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. Растровые 

изображения на экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и HSB. 

Растровая и векторная графика. Растровая графика. Векторная графика. Интерфейс и основные 

возможности графических редакторов. Рисование графических примитивов в растровых и 

векторных графических редакторах. Инструменты рисования растровых графических редакторов. 

Работа с объектами в векторных графических редакторах. Редактирование изображений и 

рисунков. Растровая и векторная анимация. Кодирование и обработка звуковой информации. 

Цифровое фото и  видео.  

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Кодирование графической информации». 

Практическая работа № 2 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе». 

Практическая работа № 3 «Редактирование изображений в растровом графическом 

редакторе». 

Практическая работа № 4 «Анимация». 

Практическая работа № 5 «Кодирование и обработка звуковой информации». 

Практическая работа № 6 «Захват цифрового фото и создание слайд-шоу». 

Практическая работа № 7 «Захват и редактирование цифрового видео с использованием 

системы нелинейного видеомонтажа». 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 1  по теме  «Кодирование графической информации». 
  

2. Кодирование и обработка текстовой информации (5 часов) 

Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых 

редакторах. Ввод и редактирование документа. Сохранение и печать документов. 

Форматирование документа. Форматирование символов. Форматирование абзацев. 

Нумерованные и маркированные списки. Таблицы. Компьютерные словари и 

системы машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания 

документов 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 8 «Кодирование текстовой информации». 

Практическая работа № 9 «Вставка в документ формул». 

Практическая работа № 10 «Форматирование символов и абзацев». 

Практическая работа № 11 «Создание и форматирование списков». 

Практическая работа № 12 «Вставка в документ таблицы, ее форматирование и 

заполнение данными». 

Практическая работа № 13 «Перевод текста с помощью компьютерного 

словаря». 



 

 

Практическая работа № 14 «Сканирование и распознавание “бумажного” 

текстового документа». 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 2  по теме  «Кодирование и обработка текстовой 

информации». 
  

3. Кодирование и обработка числовой информации (7 часов) 

Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с 

помощью систем счисления. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. Двоичное кодирование чисел в компьютере. Электронные таблицы.  

Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и форматы данных.  

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции.  

Построение диаграмм и графиков. Базы данных в электронных таблицах.  

Представление базы данных в виде таблицы и формы. Сортировка и поиск данных в 

электронных таблицах. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 15 «Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую с помощью калькулятора». 

Практическая работа № 16 «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки 

в электронных таблицах». 

Практическая работа № 17 «Создание таблиц значений функций в электронных 

таблицах». 

Практическая работа № 18 «Построение диаграмм различных типов». 

Практическая работа № 19 «Сортировка и поиск данных в электронных 

таблицах». 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 3  по теме  «Кодирование и обработка числовой 

информации». 
  

4. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного  

программ  ирования (7 часов)  

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его 

исполнители. Блок-схемы алгоритмов. Выполнение алгоритмов компьютером.  

Кодирование основных типов алгоритмических структур на 

объектноориентированных языках и алгоритмическом языке. Линейный алгоритм.  

Алгоритмическая структура «ветвление». Алгоритмическая структура «выбор».  

Алгоритмическая структура «цикл». Переменные: тип, имя, значение.  

Арифметические, строковые и логические выражения. Функции в языках 

объектноориентированного и алгоритмического программирования. Основы 



 

 

объектноориентированного визуального программирования. Графические 

возможности объектно-ориентированного языка программирования Visual Basic 

2008. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 20 «Знакомство с системами 

объектноориентированного и алгоритмического программирования». 

Практическая работа № 21 «Проект “Переменные”». 

Практическая работа № 22 «Проект “Калькулятор”». 

Практическая работа № 23 «Проект “Строковый калькулятор”». 

Практическая работа № 24 «Проект “Даты и время”». 

Практическая работа № 25 «Проект “Сравнение кодов символов”». 

Практическая работа № 26 «Проект “Отметка”». 

Практическая работа № 27 «Проект “Коды символов”». 

Практическая работа № 28 «Проект “Слово-перевертыш”». 

Практическая работа № 29 «Проект “Графический редактор”». 

Практическая работа № 30 «Проект “Системы координат”». 

Практическая работа № 31 «Проект “Анимация”». 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 4  по теме  «Основы алгоритмизации и 

объектноориентированного программирования». 

5.Моделирование и формализация (4 часа) 

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, 

визуализация. Моделирование как метод познания. Материальные и 

информационные модели. Формализация и визуализация моделей. Основные этапы 

разработки и исследования моделей на компьютере. Построение и исследование 

физических моделей. Приближенное решение уравнений. Экспертные системы 

распознавания химических веществ. Информационные модели управления 

объектами. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 32 «Проект “Бросание мячика в площадку”». 

Практическая работа № 33 «Проект “ Графическое решение уравнения”». 

Практическая работа № 34 «Проект “ Распознавание удобрений”». 

Практическая работа № 35 «Проект “Модели систем управления”». 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 5  по теме  «Моделирование и формализация». 



 

 

6.Информатизация общества (4 часа) 

Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий.  

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 6 (итоговая). 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Кабинет информатики должен быть оснащен оборудованием ИКТ и специализированной 

учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение должно обеспечивать, в частности, 

освоение средств ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики 

может быть использована вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов 

информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса, 

например, для поиска и обработка информации, подготовка и демонстрация мультимедиа 

презентаций, подготовки номера школьной газеты и др. 



 

 

В кабинете необходимо наличие одного рабочего места преподавателя (компьютера, в котором 

предусмотрена конфигурация, необходимая для деятельности преподавателя) и не менее 10 

компьютерных мест учащихся, снабженных стандартным комплектом:  системным блоком, 

монитором, клавиатурой и мышью, при этом основная конфигурация компьютера должна 

обеспечивать учащемуся мультимедиа-возможности: видео-изображение, качественный 

стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др.  Кроме того, необходимо, чтобы: 

1. На всех компьютерах кабинета информатики должно быть установлено лицензионное 

программное обеспечение, позволяющее: отрабатывать навыки клавиатурного 

письма, редактировать и форматировать тексты, таблицы, графику, презентации, 

создавать интерактивные анимации и т.п.; 

2. В составе операционной системы должны быть файловый менеджер; антивирусная 

программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, 

включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система 

управления базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой 

редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам 

Интернет и оптимизации трафика должны быть использованы специальные 

программные средства. Желательно, чтобы была установлена программа 

интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр.; 

3. В образовательном учреждении должна быть локальная вычислительная сеть, 

формирующая информационное пространство образовательного учреждения и 

имеющая выход в Интернет. В локальную сеть должен быть включён сервер, 

обеспечивающий хранение учебных материалов и формирование портфолио 

учащихся в информационной среде школы. Каждый кабинет, в котором будут 

проводиться компьютерные уроки в должен иметь точку доступа к сети, 

обеспечивающую одновременное подключение к сети всех компьютеров учащихся и 

компьютера учителя. 

4. В кабинете должны быть установлены как минимум один принтер, сканер, ксерокс. 

5. Для реализации принципа наглядности в кабинете должны быть доступны изобразительные 

наглядные пособия: плакаты с примерами схем, таблиц. 

6. Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 

(компьютер и медиапроектор). Оно благодаря Интернету и единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) 

позволяет использовать в работе учителя набор дополнительных заданий к 

большинству тем курса «Информатика». 

Состав учебно-методического комплекса по базовому курсу информатики 

Учебно-методический комплекс обеспечивает возможность преподавания базового курса 

«Информатика и ИКТ» в соответствии с требованиями нового образовательного стандарта 

основного общего среднего образования.   

Учебно-методический комплекс: 

1. Угринович Н.Д. Информатика -7. Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ, 2010.  

2. Угринович Н.Д. Информатика -8. Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ, 2010.  

3. Угринович Н.Д. Информатика -9. Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ, 2010.  



 

 

4. Угринович Н.Д., Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по информатике и 

информационным технологиям. – М.: БИНОМ, 2008.  

5. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: БИНОМ, 2009. 

(Содержит свободно распространяемое программное обеспечение по всем темам курса, 

интерактивные тесты и др.).  

   Учебники содержат полное и систематическое изложение курса. В учебниках большое внимание 

уделяется формированию практических умений и навыков по информационным и 

коммуникационным технологиям. В структуре учебников практические работы отделены от 

теории и вынесены в раздел «Компьютерный практикум». Это позволит учителю в процессе 

преподавания курса информатики уменьшить зависимость  от имеющейся техники и 

программного обеспечения.  

   Практикум по информатике и информационным технологиям содержит более 450 задач и 

практических заданий по всем темам курса с решениями и ответами. 

   CD-ROM содержит полную программную поддержку, необходимую для выполнения 

практических работ. Кроме того, на нем размещены готовые компьютерные проекты, являющиеся 

«ответами» на задания практикума, интерактивные тесты для проверки знаний учащихся, а также 

тематические планирования различных вариантов курса. 

Приложение 8 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ 7- 9 КЛАССА 

(Перышкин, А. В. «Физика 7 класс», «Физика 8класс» ,«Физика 9класс» : учебник 

для общеобразовательных учреждений  А. В. Перышкин. – М. :Дрофа, 2010. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Примерной рабочей программы по физике, в 

соответствии с Требованиями к результатам основного общего образования, представленными в 

федеральном государственном образовательном стандарте и ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта: 

1. Учебник: А.В. Пёрышкин, «Физика 7 класс» , «Физика 8класс» ,«Физика 9класс» М., 

«дрофа», 2010г. 

2. Е.М.Гутник, Тематическое планирование к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика 7-9 класс»,  

           М., «дрофа», 2002 г. 

З. В.Н.Лукашик «Сборник задач по физике для 7-9 кл.» М., «Просвещение», 2000 г. 

4.Дидактические материалы «Физика-9 класс» А.Е.Марон, Е.А.Марон, «Дрофа» 2007 год. 

5.А.В.Пёрышкин «Сборник задач по физике 7-9 классы» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 



 

 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. 

Физика − наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и 

строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы используются во 

всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным 

наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей картины мира и 

влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика − экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. 

Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, 

формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для применения 

открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в основе 

химических, биологических, астрономических явлений. В силу отмеченных особенностей физики 

ее можно считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой 

научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для 

решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства 

применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать хорошей 

иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

•развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

•понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

•формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

•знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

•приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

•формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

•овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; 

•понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение физики в основной школе отводит 2 

учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 210 уроков, по 70 часов в год. 



 

 

Учебное время может быть увеличено до 3  уроков в неделю за счет вариативной части Базисного 

плана.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

В программе по физике для 7−9 классов основной школы, составленной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта определены требования к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

2. 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; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

6. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

2. 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; 

3. 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; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 



 

 

2. 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; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

4. 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; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

6. 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; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ В 7 КЛАССЕ 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика − наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный метод 

познания. Физические законы и границы их применимости. Роль физики в формировании научной 

картины мира. Краткая история основных научных открытий. Наука и техника. 

Механические явления. 

Кинематика 

Материальная точка как модель физического тела. 

Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь − 

скалярная величина. Скорость − векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное 

прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса − скалярная величина. Плотность 

вещества. Сила − векторная величина. Движение и силы. Сила упругости. Сила трения. Сила 

тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. Условия равновесия твердого тела. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. 

Механические колебания и волны 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Возобновляемые 

источники энергии. 



 

 

Строение и свойства вещества 

Атомно-молекулярное строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение 
вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Броуновское движение. 
Диффузия. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ В 7 КЛАССЕ 

1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел 

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, 

мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию 

3. владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 

силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел 

и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды 

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии 

5. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики 

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). Учебно-

методическое оснащение учебного процесса Учебно-методический комплект: 

1. Учебник: А.В. Пёрышкин, «Физика 7 класс», «Физика 8класс» ,«Физика 9класс» М., 

«дрофа», 2010г. 

2. Е.М.Гутник, Тематическое планирование к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика7-9 

классы», М., «дрофа», 2002 г. 

З. В.Н.Лукашик «Сборник задач по физике для 7-9 кл.» М., «Просвещение», 2000 г. 

4.Дидактические материалы «Физика-7 класс» А.Е.Марон, Е.А.Марон, «Дрофа» 2007 год. 

5.А.В.Пёрышкин «Сборник задач по физике 7-9 классы» 

Дополнительная литература: 

1.Приложение к газете «1 сентября» «Физика». 

2.Журнал «Физика в школе». 

Учебно-тематический план 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том 

числе, 

контрол. 

работ. 

 Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

I Физика и физические методы изучения природы 5  



 

 

    

 Фаза постановки и решения системы учебных задач 

II Первоначальные сведения о строении вещества 6 1 

III Взаимодейстивие тел  21 1 

IV Давление твердых тел, жидкостей и газов 18 1 

V Работа и мощность. Энергия 12 1 

    

 Рефлексивная фаза 

VI Обобщающее повторение 6 1 

    

Резерв  2  

    

Итого  70 5 

Календарно-тематический план по физике в 7 классе в  2011  - 2012  учебном году 

Всего часов — 68, в неделю —2. 

№ 
п/ 

п 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, 

термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристик 

а основных 

видов  
деятельности 
(предметный 

результат) 

Познавател 

ьные УУД 
Регулятивны е 

УУД 
Коммуникати 

вные УУД 
Дат 

а 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

 Физика и физические методы изучения природы 5 

ч 

1 1 Физика - 

наука о 

природе. 

Наука. Виды 

наук. Научный 

метод познания. 

Физика - наука 

о природе. 

Физические 

явления. 

Физические 

термины. 

Понятие, виды 

понятий. 

Абстрактные и 

конкретные 

понятия. 

Материя, 

вещество, 

физическое 

тело. 

Постановочн ый 

(вводный) урок 
Демонстрируют 

уровень знаний 

об окружающем 

мире.  
Наблюдают и 

описывают 

физические 

явления.  

Пробуют 

самостоятел  

ьно  
формулиров 
ать 

определения 

понятий 

(наука, 

природа, 

человек). 

Выбирают 

основания и 

критерии 

для 

сравнения 

объектов. 

Умеют 

классифици 

ровать 

объекты.   

Ставят учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно.  

Позитивно 

относятся к 

процессу 

общения. 

Умеют  
задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

высказывания, 

обосновывать 

и доказывать 

свою точку 

зрения. 

 



 

 

2 2 Наблюдени 

я и опыты. 

Физически 
е величины. 

Измерение 

физических 

величин. 

Физические 

методы 

изучения 

природы.  
Наблюдения.  
Свойства тел. 

Физические 

величины.  
 Измереня. 

Измерительные 

приборы. Цена 

деления. 

Лабораторная 

работа № 1 

"Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора"   

Решение общей 

учебной задачи - поиск 

и открытие нового 

способа действий 

Описывают 
известные  
свойства тел, 

соответствующ 

ие им величины 

и способы их 

измерения. 

Выбирают 

необходимые 

измерительные 

приборы, 

определяют 

цену деления 

Выделяют 

колическтве 

нные 

характерист 

ики 

объектов, 

заданные 

словами. 

Умеют 

заменять 

термины 

определения 

ми.  
Выбирают,  
сопоставляю 
т и  
обосновыва 

ют способы 

решения 

задачи 

Определяют 
последовател 
ь-ность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата.  

Осознают свои 

действия. 

Учатся 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

Имеют навыки 

конструктивно 

го общения, 

взаимопонима 

ния.  

  

3 3 Измерение 

физических 

величин. 

Точность и  
погрешнос 
ть 

измерений. 

Физические  
 величины. 

Время как 

характеристика 

процесса.  
Измерения 

времени и 

длины. 

Погрешности 

измерений. 

Среднее 

арифметическое 

значение. 

Лабораторная 

работа № 2  

Решение частных  
задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия при 

решении 

конкретнопрактических  

Измеряют 

расстояния и 

промежутки 

времени. 

Предлагают 

способы 

измерения 

объема тела. 

Измеряют 

объемы тел 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки 

зрения 

целого и 

частей.  
Выделяют 

формальную 

структуру 

задачи.  
Выделяют  

Сличают 

способ и 

результат своих 

действий с 

заданным  
эталоном, 

обнаруживаю т 

отклонения и 

отличия от 

эталона, вносят  

Владеют 
вербальными  
и  
невербальным 

и средствами 

общения. 

Осуществляют 

взаимоконтрол 
ь и  
взаимопомощь 
.  

 

 

№ 
п/ 

п 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, 

термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристик 

а основных 

видов  
деятельности 
(предметный 

результат) 

Познавател ьные 

УУД 
Регулятивны е 

УУД 
Коммуникати 

вные УУД 
Дат 

а 

   "Измерение 

объема тела" 
задач  количествен ные 

характерист ики 

объектов, заданные 

словами.  

коррективы в 

способ своих 

действий 

  



 

 

4 4 Научные 

методы 

познания. 

Гипотезы и их 

проверка. 

Физический 

эксперимент. 

Моделирование  
объектов и 

явлений 

природы 

Решение частных  
задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия при 

решении 

конкретнопрактических 

задач 

Наблюдают и 

описывают 

физические 

явления.  
Высказывают 

гипотезы и 

предлагают 

способы их 

проверки 

Выделяют 

формальную 

структуру задачи.  
Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей. Выбрают 

знаковосимволическ 

ие средства для 

построения модели 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Умеют 

обосновывать 

и доказывать 

свою точку  
 зрения, 

планировать 

общие 

способы 

работы 

 

5 5 Физика и 

мир, в 

котором 

мы 

живем. 

История 

физики.  
Наука и 

техника. 

Физическая 

картина мира 

Развернутое 

оценивание - 

предъявление 

результатов освоения 

способа действия и его 

применения в 

конкретнопрактических 

ситуациях 

Проходят тест 

по теме 

"Физика и 

физические 

методы 

изучения 

природы". 

Составляют 

карту знаний 

(начальный 

этап) 

Создают структуру 

взаимосвязе й  
смысловых единиц 

текста.  
Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами 

Ставят  
учебную задачу 

на год, 

предвосхищают 

временные 

характеристи 

ки достижения 

результата и 

уровень 

усвоения 

Умеют 

слушать 

собеседника, 

формулироват 

ь вопросы. 

Понимают 

относительнос 

ть оценок и 

выборов, 

совершаемых 

людьми 

 

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

 Первоначальные сведения о строении вещества 6 

ч 

6 1 Строение 

вещества. 

Молекулы 

Атомное 

строение 

вещества.  
Промежутки 

между 

молекулами. 

Тепловое 

движение 

атомов и 

молекул. 

Взаимодействие 

частиц 

вещества 

Постановка и решение 

учебной задачи  - 

поиск и открытие 

нового способа 

действия 

Наблюдают и 

объясняют 

опыты по 

тепловому 

расширению  
тел,  
окрашиванию 

жидкости 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

Владеют  
вербальными  
и  
невербальным 
 и средствами  
общения 

 

7 2 Диффузия  
в газах,  
жидкостях 

и твердых 

телах 

Броуновское 

движение. 

Тепловое 

движение 

атомов и 

молекул. 

Диффузия 

Решение частных  
задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа  

Наблюдают и 
объясняют  
явление 

диффузии 

Анализирую 
т  
наблюдаемы 
е явления, 

обобщают и делают 

выводы  

Принимают и 

сохраняют 

познавательн 

ую цель,  
четко 

выполняют 

требования 

познавательн 

Имеют навыки 

конструктивно 

го общения, 

взаимопонима 

ния.  
Осуществляют  
взаимоконтрол 
ь и  

 

 



 

 

№ 
п/ 

п 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, 

термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристик 

а основных 

видов  
деятельности 
(предметный 

результат) 

Познавател ьные 

УУД 
Регулятивны 

е УУД 
Коммуникати 

вные УУД 
Дат 

а 

    действия    ой задачи взаимопомощь  

8 3 Взаимное  
притяжени 
е и  
отталкиван 

ие молекул 

Взаимодействие 

частиц 

вещества.  
Деформация. 

Пластичность и 

упругость. 

Смачивание и 

несмачивание 

Решение 

частных  
задач - 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового 

способа 

действия 

Выполняют 

опыты по 

обнаружению 

сил 

молекулярного 

притяжения 

Выбирают 

знаковосимволическ 

ие средства для 

построения модели. 

Выделяют 

обобщенный смысл 

наблюдаемы х 

явлений 

Принимают и 

сохраняют 

познавательн 

ую цель, 

четко 

выполняют 

требования 

познавательн  

ой задачи 

Строят 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

Обосновывают 

и доказывают 

свою точку 

зрения.  
Планируют 

общие 

способы 

работы 

  

9 4 Агрегатные 

состояния 

вещества 

 Агрегатные 

состяния 

вещества.  
Свойства газов. 

Свойства 

жидкостей. 

Свойства 

твердых тел. 

Строение газов, 

жидкостей и 

твердых тел 

Обобщение и 

систематиза 

ция новых 

ЗУН и СУД  

Объясняют  
свойства газов, 

жидкостей и 

твердых тел на 

основе атомной 

теории 

строения 

вещества 

Выбирают 

смысловые единицы 

текста и 

устанавлива ть  
отношения между 

ними. Выделяют 

объекты и процессы 

с точки зрения 

целого и частей 

Самостоятель 

но 

формулируют 

познавательн 

ую цель и 

строят 

действия в  
 соответствии  
с ней 

Умеют полно 

и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 

10 5 Строение 

вещества 
Свойства газов. 

Свойства 

жидкостей. 

Свойства 

твердых тел. 

Строение газов, 

жидкостей и 

твердых тел 

Контроль и 

коррекция - 

формирование 

самоконтроля, 

работа над 

причинами 

ошибок и 

поиск путей 

их устранения 

Объясняют 

явления 

диффузии, 

смачивания, 

упругости и 

пластичности 

на основе 

атомной теории 

строения 

вещества.  

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и 

устанавлива ть  
отношения между 

ними, выводить  
следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным  
эталоном,  
обнаруживаю  

т отклонения  
и отличия от 

эталона 

Осуществляют 
взаимоконтрол 
ь и  
взаимопомощь 

. Умеют 

задавать 

вопросы, 

обосновывать 

и доказывать 

свою точку 

зрения 

 



 

 

11 6 Строение 

вещества 
Агрегатные 

состяния 

вещества. 

Строение газов, 

жидкостей и 

твердых тел 

Развернутое 

оценивание - 

предъявление 

результатов 

освоения ЗУН 

и СУД  

Приводят 

примеры 

проявления и 

применения 

свойств газов, 

жидкостей и 

твердых тел в 

природе и 

технике  

Создают структуру 

взаимосвязе й  
смысловых единиц 

текста.  
Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы,  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Понимают 

относительнос 

ть оценок и 

выборов, 

совершаемых 

людьми. 

Осознают свои 

действия 

  

 

№ 
п/ 

п 
Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристик 

а основных 

видов  
деятельности 
(предметный 

результат) 

Познавател 

ьные УУД 
Регулятивны 

е УУД 
Коммуникати 

вные УУД 
Дат 

а 

      схемы, 

знаки) 
   

 Взаимодейстиве тел  21 

ч 

12 1 Механичес 

кое 

движение. 

Скорость 

Механическое 
движение.  
Траектория. Путь.  
Скорость. 

Скалярные и 

векторные 

величины. Единицы 

пути и скорости 

Вводный урок 

- постановка 

учебной 

задачи,  

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия 

Изображают 

траектории 

движения тел. 

Определяют 

скорость 

прямолинейног 

о равномерного 

движения 

Выделяют и 

формулиру 

ют 

познаватель 

ную цель. 

Выделяют 

количествен 

ные 

характерист 

ики 

объектов, 

заданные 

словами 

Принимают 

познавательн 

ую цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

 

13 2 Равномерн 
ое и  
неравномер 
ное 

движение 

Равномерное и 

неравномерное 

движение. Средняя 

скорость 

Решение 

частных  
задач - 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового 

способа 

действия 

Измеряют 

скорость 

равномерного 

движения. 

Представляют 

результаты 

измерений и 

вычислений в 

виде таблиц и 

графиков. 

Выражают 

смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, 

знаки) 

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

деятельности 

 



 

 

14 3 Расчет 

пути и 

времени 

движения 

Определение пути и 

времени движения 

при равномерном и 

неравномерном 

движении 

Решение 

частных  
задач - 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового 

способа 

действия 

Определяют 

пройденный 

путь и скорость 

тела по графику 

зависимости 

пути 

равномерного 

движения от 

времени . 

Рассчитывают 

путь и скорость 

тела при 

равномерном 

прямолинейном 

движении.  

Выделяют 

формальную 

структуру 

задачи.  
Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами. 

Умеют 

выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения 

задачи 

Составляют 

план и 

последовател 

ьность 

действий 

Устанавливаю 

т рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать 

и  
способствоват 
ь  
продуктивной 

кооперации 

 

15 4 Взаимодей 
ствие тел.  
Инерция.  

Изменение скорости 

тела и его причины. 

Инерция.  Понятие 

взаимодействия. 

Изменение 

скоростей 

взаимодействующих 

тел 

Решение 

общей учебной 

задачи - поиск 

и открытие 

нового 

способа 

действия 

Обнаруживают 

силу 

взаимодействия 

двух тел. 

Объясняют 

причину 

изменения 

скорости тела  

Выделяют и 

формулиру 

ют 

проблему.  
Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами, 

заменяют 

термины  
определения 

ми 

Предвосхища 

ют результат 

и уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?) 

Умеют (или 
развивают  
способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 

16 5 Масса тела Зависимость 

изменения скорости  
Решение 

частных  
Приводят 

примеры  
Строят 

логические  
Сличают свой 

способ  
Умеют (или 

развивают  
 

 

№ 
п/ 

п 
Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристик 

а основных 

видов  
деятельности 
(предметный 

результат) 

Познавател ьные 

УУД 
Регулятивны 

е УУД 
Коммуникати 

вные УУД 
Дат 

а 

   взаимодействующих 

тел от их массы. 

Масса - мера 

инертности.  
Единицы массы. 

задач - 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового 

способа 

действия 

проявления 

инертности тел, 

исследуют 

зависимость 

быстроты 

изменения 

скорости тела 

от его массы 

цепи рассуждени 
й.  
Устанавлива ют 

причинноследственны 

е связи.  
Выполняют операции 

со знаками и 

символами 

действия с 

эталоном 
способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

 

17 6 Масса 

тела 
Способы измерения 
массы. Весы.  
Лабораторная 

работа № 3 

"Измерение массы 

на рычажных  
весах" 

Решение 
частных  
задач - 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового 

способа 

действия 

Измеряют 

массу тела на 

рычажных 

весах.  
Предлагают 

способы 

определения 

массы больших 

и маленьких тел 

Самостоятел ьно 

создают алгоритмы 

деятельност и при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Составляют 

план и 

последовател 

ьность 

действий 

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролироват 
ь,  
корректироват 

ь  его 

действия 

 



 

 

18 7 Плотность 

вещества 
Плотность. 

Единицы плотности.  
Плотность твердых 

тел, жидкостей и 

газов  

 Решение 

частных  
задач - 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового 

способа 

действия 

Объясняют 

изменение 

плотности 

вещества при 

переходе из 

одного 

агрегатного 

состояния в 

другое 

Анализирую т 

объекты, выделяя 

существенн ые и 

несуществен ные 

признаки 

Составляют 

план и 

последовател 

ьность 

действий 

Обмениваются 

знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

 

19 8 Плотность 

вещества 
Вычисление 

плотности твердых 

тел, жидкостей и 

газов.  
Лабораторная 

работа № 4 

"Определение 

плотности 

твердого тела" 

Решение 
частных  
задач - 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового 

способа 

действия 

Измеряют 

плотность 

вещества 

Анализирую т 

условия и требования 

задачи, создают 

алгоритмы  
деятельност 
и,  
выполняют операции 

со знаками и 

сомволами 

Составляют 

план и 

последовател 

ьность 

действий 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

 

20 9 Расчет 

массы и 

объема 

тела по 

его 

плотности 

Расчет массы тела 

при известном 

объеме. Расчет 

объема тела при 

известной массе. 

Определение 

наличия пустот и 

примесей в твердых 

телах и жидкостях 

Решение 
частных  
задач - 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового 

способа 

действия 

Вычисляют 

массу и объем 

тела по его 

плотности. 

Предлагают 

способы 

проверки на 

наличие 

примесей и 

пустот в теле  

Анализирую т 

условия и требования 

задачи.  
Выражают структуру 

задачи разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии решения 

Принимают и 

сохраняют 

познавательн 

ую цель, 

регулируют 

весь процесс  
и четко 

выполняют 

требования 

познавательн 

ой задачи 

Умеют (или 
развивают  
способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 

 

№ 
п/ 

п 
Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристик 

а основных 

видов  
деятельности 
(предметный 

результат) 

Познавател ьные 

УУД 
Регулятивны 

е УУД 
Коммуникати вные 

УУД 

21 10 Сила. Сила 

тяжести 
Сила - причина 

изменения 

скорости. Сила - 

мера 

взаимодействия 

тел. Сила - 

векторная 

величина.  
Изображение сил.  
Явление тяготения.  
Сила тяжести.  
Единицы силы. 

Связь между 

массой  
тела и силой 

тяжести 

Решение 

общей 

учебной 

задачи - поиск 

и открытие 

нового 

способа 

действия.  

Исследуют 

зависимость 

силы тяжести 

от массы тела  

Выделяют и 

формулиру ют 

проблему. Выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого и 

частей.  
Выбирают 

знаковосимволическ 

ие средства для 

построения модели 

Самостоятель 

но 

формулируют 

познавательн 

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней 

Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 



 

 

22 11 Сила 

упругости. 

Закон Гука. 

Динамомет 

р 

Деформация тел.  
Сила упругости.  
Закон Гука.  
Динамометр. 

Лабораторная 

работа № 5 

"Градуирование 

пружины" 

Решение 
частных  
задач - 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового 

способа 

действия 

Исследуют 

зависимость 

удлинения 

стальной 

пружины от 

приложенной 

силы 

Выдвигают  
и  
обосновыва ют 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки, 

выводят следствия из 

имеющихся данных 

Составляют 

план и 

последовател 

ьность 

действий. 

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном 

Общаются и 

взаимодейству ют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

23 12 Равнодейст 

вующая 

сила 

Равнодействующая 

сила. Сложение 

двух сил, 

направленных по 

одной прямой 

Решение 
частных  
задач - 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового 

способа 

действия 

Экспериментал 

ьно находят 

равнодействую 

щую двух сил 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки) 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным  
эталоном, 

обнаруживаю 

т отклонения 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли в 

соотоветствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

24 13 Вес тела. 

Невесомост 

ь 

Действие тела на 

опору или подвес. 

Вес тела. Вес тела, 

находящегося в 

покое или 

движущегося 

прямолинейно, 

равномерно. 

Определение веса 

тела с помощью 

динамометра 

Решение 

частных  
задач - 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового 

способа 

действия 

Объясняют 

действие тела 

на опору или 

подвес.  
Обнаруживают 

существование 

невесомости 

Устанавлива ют 

причинноследственны 

е связи.  
Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказыван 

ия в устной и 

письменной форме 

Составляют 

план и 

последовател 

ьность 

действий 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметнопрактической 

или иной деятельности 

25 14 Сила 

трения. 

Трение 

покоя 

Сила трения. 

Трение покоя. 

Способы 

увеличения и 

уменьшения 

трения 

Решение 

частных  
задач - 

осмысление,  

Исследуют 

зависимость 

силы трения 

скольжения от  

Выражают смысл 

ситуации различными  
Составляют 

план и 

последовател 

ьность  

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с  

 

№ 
п/ 

п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристик а 

основных видов  
деятельности 

(предметный результат) 
Познавател 

ьные УУД 
Регулятивны 

е УУД 
Коммуникати вные 

УУД 

   

 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

площади соприкосновени 

я тел и силы нормального 

давления.  

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, 

знаки) 

действий целью ориентировки 

предметнопрактической 

или иной деятельности 



 

 

26 15 Движение  
и взаимодейс 

твие,  Силы 

вокруг нас 

Сила как мера 

взаимодействия 

тел и причина 

изменения 

скорости. Сила 

тяжести, сила 

упругости, сила 

трения и вес тела.  

Обощение и 

систематиза ция 

материала 

Составляют опорный 

конспект по теме  
"Взаимодействи 
е тел" 

Структурир 

уют знания. 

Выбирают 

основания и 

критерии 

для 

сравнения, 

сериации, 

классификац 

ии объектов 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Общаются и 

взаимодейству ют с 

партнерами по  
 совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

27 16 Движение  
и взаимодейс 

твие.  Силы 

вокруг нас 

Нахождение 

равнодействующей 

нескольких сил. 

Определение вида 

движения тела в 

зависимости от 

действующих на 

него сил 

Решение частных  
задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка  
ЗУН и СУД 

Решают задачи базового 

уровня сложности по 

теме  
"Взаимодействи 
е тел" 

Анализирую 

т условия и 

требования 

задачи, 

выбирают, 

сопоставляю 
т и  
обосновыва 

ют способы 

решения 

задачи 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Устанавливаю т 

рабочие отношения, 

учатся  
 эффективно  
сотрудничать и  
способствоват 
ь  
продуктивной 

кооперации 

28 17 Движение  
и взаимодейс 

твие.  Силы 

вокруг нас 

Расчет скорости, 

пути и времени 

движения. Расчет 

плотности, объема 

и массы тела. 

Вычисление сил 

тяжести, 

упругости, трения, 

равнодействующей 

двух и более сил 

Решение частных  
задач - осмысление, 

конкретизация  
и отработка  
ЗУН и СУД 

Решают качественные, 

количественные и  
эксперименталь ные 

задачи повышенной 

сложности по теме  
"Взаимодействи 
е тел" 

Умеют 

выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения 

задачи. 

Умеют 

выводить 

следствия из 

имеющихся 

в условии  
задачи 

данных 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметнопрактической 

или иной деятельности 

29 18 "Реальная 
физика" 
(урок-игра) 

Проявление и 

применение 

явлений инерции, 

тяготения, 

упругости и 

трения в природе и 

технике 

Развернутое 

оценивание - 

предъявление 

результатов освоения 

новых ЗУН и СУД  в 

конкретнопрактических 

ситуациях  

Выполняют творческие и 

проблемные задания в 

ходе  
игры 

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказыван 

ия в устной 

и 

письменной 

форме 

Определяют 

последовател 

ьность 

промежуточн 

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Учатся действовать с 

учетом позиции 

другого и 

согласовывать свои 

действия 

30 19 Движение  
и взаимодейс 

твие,  Силы 

вокруг нас. 

(урокконсультац 

Расчет скорости, 

пути и времени 

движения. Расчет 

плотности, объема 

и массы тела. 

Вычисление сил 

тяжести, 

упругости,  

Контроль и коррекция - 

формирование действия 

самоконтроля, работа 

над причинами  

Осуществляют 

индивидуальногрупповую 

подготовку к 

контрольной работе 

Составляют 

целое из 

частей, 

самостоятел 

ьно 

достраивая, 

восполняя  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения  

Проявляют готовность 

адекватно реагировать 

на нужды других, 

оказывать помощь и  

 



 

 

№ 
п/ 

п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристик 

а основных 

видов  
деятельности 
(предметный 

результат) 

Познавател ьные 

УУД 
Регулятивны 

е УУД 
Коммуникати 

вные УУД 
Дат 

а 

  ия) трения, 

равнодействующей 

двух и более сил 

ошибок и 

поиск путей 

их устранения 

 недостающи 
е  
компоненты 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта 

эмоциональну 

ю поддержку 

партнерам 

 

31 20 Контрольн ая 

работа по теме 

"Взаимоде 

йствие тел" 

Скорость, путь и 

время движения. 

Средняя скорость. 

Плотность, масса и 

объем тела.  
Силы в природе 

Контроль Демонстрируют 

умение решать 

задачи по теме 

"Взаимодействи 
е тел" 

Выбирают наиболее 

эффективны е 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной 

форме 

 

32 21 Движение  
и взаимодейс 

твие. 

(урокпрезентац 

ия) 

Проявление и 

применение 

явлений инерции, 

тяготения, 

упругости и 

трения в природе и 

технике 

Развернутое 

оценивание - 

предъявление 

результатов  
освоения ЗУН 

и СУД 

Демонстрируют 

результаты 

проектной 

деятельности 

(доклады, 

сообщения, 

презентации, 

творческие 

отчеты) 

Ориентирую 
тся и  
воспринима ют 
тексты  
художествен ного, 

научного, 

публицисти ческого 

и 

официальноделового 

стилей 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Вступают в 

диалог, учатся 

владеть 

монологическ 

ой и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии  
с  
грамматически 

ми и 

синтаксически 

ми нормами 

родного языка 

 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов 18 

ч 

33 1 Давление Понятие давления. 

Формула для 

вычисления и 

единицы 

измерения 

давления. Способы 

увеличения и 

уменьшения 

давления 

Постановка и 

решение 

общей 

учебной 

задачи 

Приводят 

примеры 

необходимости 

уменьшения 

или увеличения 

давления. 

Предлагают 

способы 

изменения 

давления 

Выделяют и 

формулиру ют 

проблему. 

Выдвигают  
и  
обосновыва ют 

гипотезы, 

предлагают способы 

их проверки 

Предвосхища 

ют результат 

и уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?) 

Умеют (или 
развивают  
способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 



 

 

34 2 Давление 

твердых тел 
Вычисление 

давления в случае 

действия одной и 

нескольких сил. 

Вычисление силы, 

действующей на 

тело и площади 

опоры по 

известному 

давлению 

Решение 
частных  
задач - 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового 

способа 

действия 

Знают формулу 

для расчета 

давления. 

Умеют 

вычислять силу 

и площадь 

опоры. 

Объясняют 

явления, 

вызываемые 

давлением 

твердых тел на 

опору или 

подвес 

Анализирую т 

условия и 

требования задачи.  
Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами. 

Осуществля ют 

поиск и выделение  
необходимо 
й  

Самостоятель 

но 

формулируют 

познавательн 

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней 

Устанавливаю 

т рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать 

и  
способствоват 
ь  
продуктивной 

кооперации 

 

 

№ 
п/ 

п 
Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристик 

а основных 

видов  
деятельности 
(предметный 

результат) 

Познавател ьные 

УУД 
Регулятивны 

е УУД 
Коммуникати вные 

УУД 

      информации   

35 3 Давление 

газа 
Механизм давления 

газов. Зависимость 

давления газа от 

объема и 

температуры 

Решение 

частных  
задач - 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового 

способа 

действия 

Наблюдают и 

объясняют 

опыты, 

демонстрирую 

щие 

зависимость 

давления газа 

от объема и 

температуры 

Устанавлива ют 

причинноследственны 

е связи. Строят 

логические цепи 

рассуждени й 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще 

подлежит 

усвоению 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном  
 обсуждении  
проблем, учатся 
владеть  
монологическ ой и 

диалогической 

формами речи  

36 4 Давление в 

жидкостях 

и газах. 

Закон  
Паскаля 

Передача давления 

жидкостями и 

газами. Закон 

Паскаля. 

Зависимость 

давления от 

высоты (глубины). 

Гидростатический 

парадокс 

Решение 
частных  
задач - 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового 

способа 

действия 

Наблюдают и 

объясняют 

опыты, 

демонстрирую 

щие передачу 

давления 

жидкостями и 

газами 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки) 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще 

подлежит 

усвоению 

Адекватно используют 

речевые средства для  
 дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

37 5 Расчет 

давления 

жидкости 

на дно и 

стенки 

сосуда 

Формула для 

расчета давления 

на дно и стенки 

сосуда. Решение 

качественных, 

количественных и 

экспериментальных  
задач 

Решение 

частных  
задач - 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового 

способа 

действия 

Выводят 

формулу 

давления 

внутри 

жидкости, 

приводят 

примеры, 

свидетельствую 

щие об 

увеличении 

давления на 

глубине 

Выделяют 

количествен ные 

характерист ики 

объектов, заданные 

словами 

Принимают и 

сохраняют 

познавательн 

ую цель, 

четко 

выполняют 

требования 

познавательн 

ой задачи 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли в 

соотоветствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 



 

 

38 6 Сообщающ 
иеся 

сосуды 

Сообщающиеся 

сосуды. 

Однородные и 

разнооднородные 

жидкости в 

сообщающихся 

сосудах. Фонтаны. 

Шлюзы. Системы 

водоснабжения 

Решение 

частных  
задач - 

осмысление, 

конкретизация  
и отработка  
ЗУН и СУД 

Приводят 

примеры 

устройств с 

использованием 

сообщающихся 

сосудов, 

объясняют 

принцип их 

действия 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки) 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы 

внеурочной 

деятельности 

Умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

39 7 Вес 

воздуха. 

Атмосферн 
ое 

давление 

Способы 

определения массы 

и веса воздуха. 

Строение 

атмосферы. 

Явления, 

доказывающие 

существование 

атмосферного 

давления 

Решение 
частных  
задач - 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка  
ЗУН и СУД 

Предлагают 

способы 

взвешивания 

воздуха.  
Объясняют 

причины 

существования 

атмосферы и 

механизм 

возникновения 

атмосферного 

давления 

Извлекают 

необходиму ю 

информаци ю из 

текстов различных 

жанров. Выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого 

и частей 

Составляют 

план и 

последовател 

ьность 

действий 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметнопрактической 

или иной деятельности 

 

№ 
п/ 

п 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристик а 

основных видов  
деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавател ьные 

УУД 
Регулятивны 

е УУД 
Коммуникати вные 

УУД 

40 8 Измерение 

атмосферн 

ого 

давления. 

Барометры 

Способы 

измерения 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли.  
Ртутный 

барометр.  
Барометр-

анероид. 

Атмосферное 

давление на 

различных 

высотах 

Решение 
частных  
задач - 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка  
ЗУН и СУД 

Объясняют 

устройство и 

принцип действия 

жидкостных и 

безжидкостных 

барометров, 

причину 

зависимости 

давления от 

высоты 

Анализирую т 

объекты, выделяя 

существенн ые и 

несуществен ные 

признаки. Строят 

логические цепи 

рассуждени й 

Самостоятель 

но 

формулируют 

познавательн 

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметнопрактической 

или иной деятельности 

41 9 Измерение 

давления. 

Манометры 

Методы 

измерения 

давления. 

Устройство и 

принцип 

действия 

жидкостных и 

металлических 

манометров. 

Способы 

градуировки 

манометров   

Решение 

частных  
задач - 

осмысление, 

конкретизация  
и отработка  
ЗУН и СУД 

Сравнивают 

устройство 

барометраанероида 

и металлического 

манометра. 

Предлагают 

методы 

градуировки 

Анализирую т 

объекты, выделяя 

существенн ые и 

несуществен ные 

признаки. Строят 

логические цепи 

рассуждени й 

Самостоятель 

но 

формулируют 

познавательн 

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметнопрактической 

или иной деятельности 



 

 

42 10 Поршневой 

жидкостны 

й насос.  
Гидравличе 

ская  
машина 

Гидравлические 
машины  
(устройства):  

пресс, домкрат, 

усилитель, 

поршневой 

насос, их 

устройство, 

принцип 

действия и 

области 

применения 

Решение 
частных  
задач - 
осмысление,  
 

конкретизация  
и отработка  
ЗУН и СУД 

Формулируют 

определение 

гидравлической 

машины. Приводят 

примеры 

гидравлических 

устройств, 

объясняют их 

принцип действия 

Анализирую т 

объекты, выделяя 

существенн ые и 

несуществен ные 

признаки. Строят 

логические цепи 

рассуждени й 

Самостоятель 

но 

формулируют 

познавательн 

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней 

Устанавливаю т 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и  
способствоват 
ь  
продуктивной 

кооперации 

43 11 Архимедов 

а сила 
Выталкивающая 

сила, 

вычисление и 

способы  

измерения.  
Закон Архимеда. 
Л/р № 7 

"Определение 

выталкивающей 

силы, 

действующей на 

погруженное в 

жидкость тело" 

Решение 

частных  
задач - 

осмысление, 

конкретизация  
и отработка  
ЗУН и СУД 

Обнаруживают 

существование 

выталкивающей 

силы, выводят 

формулу для ее 

вычисления, 

предлагают 

способы 

измерения 

Выделяют и 

формулиру ют 

проблему. 

Устанавлива ют 

причинноследственны 

е связи.  
Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи 

Самостоятель 

но 

формулируют 

познавательн 

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней 

  

Работают в группе. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга.  
Интересуются чужим 

мнением и 

высказывают  
свое 

44 12 Плавание 

тел 
Условия 
плавания тел.  
Л/р № 8 

"Выяснение  

Решение 
частных  
задач -  

Исследуют и 

формулируют 

условия  

Устанавлива ют 

причинно- 
Составляют 

план и 

последовател 

Учатся действовать с 

учетом  

 

№ 
п/ 

п 
Тема урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристик 

а основных 

видов  
деятельности 
(предметный 

результат) 

Познавател ьные 

УУД 
Регулятивны 

е УУД 
Коммуникати 

вные УУД 
Дат 

а 

   условий плавания 

тел в жидкости" 
осмысление, 
конкретизация  
и отработка  
ЗУН и СУД 

плавания тел следственны е связи. 

Строят логические 

цепи рассуждени й 

ьность 

действий 
позиции 

другого и 

согласовывать 

свои действия 

 

45 13 Решение задач 

по теме 

"Давление 

твердых тел,  
жидкостей и 

газов" 

Плавание судов.  
Водоизмещение. 

Расчет 

максимального 

веса, 

загружаемого на 

плот. Способы 

увеличения 

вместимости 

судов 

Решение 

частных  
задач - 

осмысление, 

конкретизация  
и отработка  
ЗУН и СУД 

Делают 

сообщения из 

истории 

развития 

судоходства и 

судостроения. 

Решают задачи 

Самостоятел ьно 

создают алгоритмы 

деятельност и при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Общаются и 

взаимодейству 

ют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности 

или обмену 

информацией 

 



 

 

46 14 Решение задач 

по теме 

"Давление  
твердых тел,  
жидкостей и 

газов" 

Подводные 

лодки, 

батисферы, 

батискафы. 

Воздухоплавание: 

воздушные шары, 

аэростаты и 

дирижабли. 

Возможность 

воздухоплавания 

на других 

планетах 

Решение 
частных  
задач - 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка  
ЗУН и СУД 

Делают 

сообщения из 

истории 

развития 

судоходства и 

судостроения. 

Решают задачи 

Ориентирую 
тся и  
воспринима ют 
тексты  
художествен ного, 

научного, 

публицисти ческого 

и 

официальноделового 

стилей 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Общаются и 

взаимодейству 

ют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности 

или обмену 

информацией 

 

47 15 Давление 

твердых тел,  
жидкостей и 

газов 

Давление.  
Атмосферное 

давление. Закон  
Паскаля. Закон  
Архимеда  

Обобщение и 

систематиза 

ция 

материала 

Работают с  
"картой знаний" 

Структурир уют 

знания 
Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли в 

соотоветствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникации 

 

48 16 Давление  
твердых тел,  
жидкостей и 

газов 

(урокконсультац 

ия) 

Давление.  
Атмосферное 

давление. Закон 

Паскаля. Закон 

Архимеда. 

Условия 

плавания тел 

Контроль и 

коррекция - 

формирование 

действия 

самоконтроля, 

работа над 

причинами 

ошибок и 

поиск путей 

их устранения 

Выявляют 

наличие 

пробелов в 

знаниях, 

определяют 

причины 

ошибок и 

затруднений и 

устраняют их 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их  
рационально сти и 

экономично сти 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональну 

ю поддержку 

партнерам 

 

49 17 Контрольн ая 

работа по теме 

"Давление  
твердых тел,  
жидкостей  

Давление.  
Атмосферное 

давление. Закон 

Паскаля. Закон 

Архимеда. 

Условия 

плавания тел 

Контроль Демонстрируют 

умение решать 

задачи по теме 

"Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов" 

Выбирают наиболее 

эффективны е 

способы решения 

задачи в 

зависимости  

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно- 

 

 

№ 
п/ 

п 
Тема урока 

Основное 

содержание 

темы, 

термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристик 

а основных 

видов  
деятельности 
(предметный 

результат) 

Познавател ьные 

УУД 
Регулятивны 

е УУД 
Коммуникати 

вные УУД 

  и газов"    от конкретных 

условий 
 практической 

или иной 

деятельности 



 

 

50 18 "На земле, под 

водой и в 

небе..." 

(урокпрезентац 

ия) 

Давление.  
Атмосферное 

давление. 

Закон 

Паскаля. 

Закон 

Архимеда. 

Условия 

плавания тел 

Развернутое 

оценивание - 

предъявление 

результатов освоения 

способа действия и его 

применения в 

конкретнопрактических 

ситуациях 

Демонстрируют 

результаты 

проектной 

деятельности 

(доклады, 

сообщения, 

презентации, 

творческие 

отчеты) 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказыван 

ия в устной и 

письменной форме. 

Определяют 

основную и 

второстепен ную  
информаци 
ю 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностно 

е восприятие 

 Работа и мощность. Энергия 

51 1 Механичес кая 

работа 
Работа.  
Механическая 

работа. 

Единицы 

работы. 

Вычисление 

механической 

работы 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия 

Измеряют 

работу силы 

тяжести, силы 

трения 

Выделяют и 

формулиру ют 

познаватель ную 

цель. Строят 

логические цепи 

рассуждени й 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

Умеют (или 
развивают  
способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

52 2 Мощность Мощность. 

Единицы 

мощности. 

Вычисление 

мощности 

 Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия 

Измеряют 

мощность 
Умеют заменять 

термины определения 

ми.  
Устанавлива ют 

причинноследственны 

е связи 

Самостоятель 

но 

формулируют 

познавательн 

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней 

Умеют (или 
развивают  
способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

53 3 Простые 

механизмы. 
Механизм. 

Простые 

механизмы. 

Рычаг и 

наклонная 

плоскость. 

Равновесие 

сил 

Решение частных задач 

- осмысление, 

конкретизация  
и отработка  
ЗУН и СУД 

Предлагают 

способы 

облегчения 

работы, 

требующей 

применения 

большой силы 

или 

выносливости 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей 

Самостоятель 

но 

формулируют 

познавательн 

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней 

Обмениваются 

знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

54 4 Момент силы. 

Рычаги 
Плечо силы.  
Момент силы. 

Л/р № 9 

"Условия 

равновесия 

рычага" 

Решение частных задач 

- осмысление, 

конкретизация и 

отработка  
ЗУН и СУД 

Изучают 

условия 

равновесия 

рычага 

Выбирают 

знаковосимволическ 

ие средства для 

построения модели 

Составляют 

план и 

последовател 

ьность 

действий 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного  

 



 

 

№ 
п/ 

п 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, 

термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристик 

а основных 

видов  
деятельности 
(предметный 

результат) 

Познавател ьные 

УУД 
Регулятивны 

е УУД 
Коммуникати вные 

УУД 
Дат 

а 

        действия  

55 5 Блоки Блоки. 

Подвижные и 

неподвижные 

блоки.  
Полиспасты 

 Решение 

частных задач 

- осмысление, 

конкретизация 

и отработка  
ЗУН и СУД 

Изучают 

условия 

равновесия 

подвижных и 

неподвижных 

блоков, 

предлагают 

способы их 

использования, 

приводят 

примеры 

применения 

Выдвигают  
и  
обосновыва ют 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю 

т отклонения 

и отличия 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

 

56 6 "Золотое 

правило" 

механики 

Использование 

простых 

механизмов. 

Равенство 

работ, 

"золотое 

правило" 

механики 

Комплексное 

применение 

ЗУН и СУД 

Вычисляют 

работу, 

выполняемую с 

помощью 

механизмов, 

определяют 

"выигрыш" 

Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в условии  
задачи данных 

Формулирую 
т  
познавательн 

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметнопрактической 

или иной деятельности 

 

57 7 Коэффицие 
нт 

полезного 

действия 

Коэффициент 

полезного 

действия. 

КПД 

наклонной 

плоскости,  

блока, 

полиспаста 

Решение 

частных задач 

- осмысление, 

конкретизация 

и отработка  
ЗУН и СУД 

Измеряют КПД 

наклонной 

плоскости. 

Вычисляют 

КПД простых 

механизмов  

Анализирую 
т объект, выделяя 

существенн ые и 

несуществен ные 

признаки 

Принимают и 

сохраняют 

познавательн 

ую цель при 

выполнении 

учебных 

действий 

Работают в группе, 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

 

58 8 Энергия. 

Кинетическ 
ая и  
потенциаль 

ная энергия 

Энергия. 

Единицы 

измерения 

энергии. 

Кинетическая 

и 

потенциальная 

энергия. 

Формулы для 

вычисления 

энергии 

Решение 

учебной 

задачи - поиск 

и открытие 

нового 

способа 

действия 

Вычисляют 

энергию тела 
Выделяют 

количествен ные 

характерист ики 

объектов, заданные 

словами 

Принимают и 

сохраняют 

познавательн 

ую цель при 

выполнении 

учебных 

действий 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть  
монологическ ой и 

диалогической 

формами речи 

 



 

 

59 9 Превращен 

ия энергии 
Превращение 

одного вида 

механической 

энергии в 

другой. Работа 

- мера 

изменения 

энергии. Закон 

сохранения 

энергии 

Решение 

частных задач 

- осмысление, 

конкретизация  
и отработка  
ЗУН и СУД 

Сравнивают 

изменения 

кинетической и 

потенциальной 

энергии тела 

при движении 

Строят логические 

цепи рассуждени 
й.  
Устанавлива ют 

причинноследственны 

е связи 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно, и 

того, что еще 

неизвестно 

Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции  

 

60 10 Решение 

задач по 

теме 

"Работа и  

Вычисление 

кинетической, 

потенциальной 

и полной  

Комплексное 

применение 

ЗУН и СУД 

Измеряют 

совершенную 

работу, 

вычисляют  

Проводят анализ 

способов решения  
Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что  

Устанавливаю т 

рабочие отношения, 

учатся  

 

 

№ 
п/ 

п 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристик 

а основных 

видов  
деятельности 
(предметный 

результат) 

Познавател 

ьные УУД 
Регулятивны 

е УУД 
Коммуникати вные 

УУД 
Дат 

а 

  мощность. 

Энергия" 
механической 

энергии тела. 

Определение 

совершенной 

работы и 

мощности 

 мощность, КПД 

и изменение 

механической 

энергии тела 

задачи с 

точки 

зрения их 

рационально 

сти и 

экономично 

сти 

еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

 эффективно  
сотрудничать и  
способствоват 
ь  
продуктивной 

кооперации 

 

61 11 Работа и 

мощность. 

Энергия 

Вычисление 

работы, 

совершенной при 

помощи 

различных 

механизмов, 

производимой 

при этом 

мощности и 

количества 

энергии, 

превратившегося 

из одного вида в 

другой 

Обобщение и 

систематизаци 

я знаний 

Работают с 

"картой 

знаний". 

Выявляют 

наличие 

пробелов в 

знаниях, 

определяют 

причины 

ошибок и 

затруднений и 

устраняют их 

Структурир 

уют знания. 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки 

зрения 

целого и 

частей. 

Умеют 

выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения 

задачи 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Общаются и 

взаимодейству ют с 

партнерами по  
 совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

 

62 12 Контрольн 

ая работа 

по теме 

"Работа и 

мощность. 

Энергия" 

Простые 

механизмы. 

Кинетическая, 

потенциальная и 

полная 

механическая 

энергия.  
Механическая 

работа и 

мощность.  
КПД 

Контроль Демострируют 

умение решать 

задачи по теме 

"Работа и 

мощность. 

Энергия" 

Выбирают 

наиболее 

эффективны 

е способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Описывают содержание 

совершаемых действий 
 

Рефлексивная фаза 

 Обобщающее повторение 6 

ч 



 

 

63 1 Физика и 

мир, в 

котором 

мы живем 

Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества. 

Движение и 

заимодействие. 

Силы. давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов.  
Энергия. Работа. 

Мощность 

Обобщение и 

систематизаци 

я знаний. 

Контроль и 

коррекция 

Работают с 

"картой 

знаний".  
Обсуждают 

задачи, для 

решения 

которых 

требуется 

комплексное 

применение 

усвоенных ЗУН 

и СУД 

Самостоятел 

ьно создают 

алгоритмы 

деятельност 

и при 

решении 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам,  
 внимание к  
личности другого, 

адекватное 

межличностно е 

восприятие 

 

64 2 Физика и 

мир, в 

котором 

мы живем 

Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества. 

Движение и 

заимодействие. 

Силы.  Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов.  
Энергия. Работа. 

Мощность 

Обобщение и 

систематизаци 

я знаний. 

Контроль и 

коррекция 

Работают с 

"картой 

знаний".  
Обсуждают 

задачи, для 

решения 

которых 

требуется 

комплексное 

применение  

Проводят 

анализ 

способов 

решения 

задач с 

точки 

зрения их 

рационально 

сти и 

экономично 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и  

Проявляют готовность 

адекватно реагировать 

на нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональну ю 

поддержку партнерам 

 

№ 
п/ 

п 
Тема 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристик 

а основных 

видов  
деятельности 
(предметный 

результат) 

Познавател 

ьные УУД 
Регулятивны 

е УУД 
Коммуникати вные 

УУД 
Дат 

а 

     усвоенных ЗУН 

и СУД 
сти.  
Структурир 

уют знания 

его продукта   

65 3 Итоговая 

контрольна 

я работа 

Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества. 

Движение и 

заимодействие. 

Силы.  Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов.  
Энергия. Работа.  
Мощность 

Контроль Демонстрируют 

умение решать 

задачи базового 

и повышенного  
уровня 

сложности 

Умеют 

выводить 

следствия из 

имеющихся 

в условии 

задачи 

данных.  
Выбирают 

наиболее 

эффективны 

е способы 

решения 

задач 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметнопрактической 

или иной деятельности 

 

66 4 "Я знаю, я 

могу..." 
Движение и 

заимодействие. 

Силы.  

Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов.  
Энергия. Работа. 

Мощность 

Развернутое 

оценивание - 

самоконтроль 

и самоценка 

Оценивают 

достигнутые 

результаты.  
Определяют 

причины 

успехов и 

неудач 

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказыван 

ия в устной 

и 

письменной 

форме 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Используют адекватные 

языковые средства для  
 отображения  
своих чувств, мыслей и 

побуждений 

 



 

 

67 5 "На заре 

времен..." 
Движение и 

заимодействие. 

Силы.  

Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов.  
Энергия. Работа. 

Мощность 

Развернутое 

оценивание - 

общественный 

смотр знаний 

Демонстрируют 

результаты 

проектной 

деятельности 

(доклады, 

сообщения, 

презентации, 

творческие 

отчеты) 

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказыван 

ия в устной 

и 

письменной 

форме 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Придерживаю тся 

моральноэтических и 

психологическ их 

принципов общения и 

сотрудничеств а 

 

68 6 "На заре 

времен..." 
Движение и 

заимодействие. 

Силы.  

Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов.  
Энергия. Работа.  
Мощность 

Развернутое 

оценивание - 

общественный 

смотр знаний 

Демонстрируют 

результаты 

проектной 

деятельности 

(доклады, 

сообщения, 

презентации, 

творческие 

отчеты) 

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказыван 

ия в устной 

и 

письменной 

форме 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Придерживаю тся 

моральноэтических и 

психологическ их 

принципов общения и 

сотрудничеств а 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ В 8 КЛАССЕ 

Тепловые явления 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и 

работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная 

теплота сгорания топлива. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Психрометр. 

Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Зависимость температуры кипения от 

давления. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Электрические явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Электрическое поле. 

Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. 

Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. 

Амперметр. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической 

цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.  Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой 

электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. правила безопасности при 

работе с источниками электрического тока 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 

Световые явления 



 

 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. 

Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения.  

Оптические приборы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ В 8 КЛАССЕ 

1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как большая сжимаемость 
газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 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; 

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, 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; 

3. владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 
изучения зависимости 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; 

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:  закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля—Ленца; 

5. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 
каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 
безопасности при их использовании; 

6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 
величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 
законов физики; 

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни  

8. (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Учебно-тематический план 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контр. раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

I "О, сколько нам открытий чудных..." 2  

    

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

II Тепловые явления 11 1 

III Изменение агрегатных состояний вещества 11 1 

IV Электрические явления 26 1 

V Электромагнитные явления 6 1 

VI Световые явления 8 1 

    



 

 

Рефлексивная фаза 

VII Обобщающее повторение 4 1 

    

Резерв  2  

    

Итого  70 6 

Календарно-тематический план по физике в 8 классе в  2010 - 2011 учебном году. 

Всего часов — 68, в неделю —2. 

№ п/п Тема урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап учебной 

деятельности/ 

форма работы 

Характеристика 
основных 
видов  

деятельности 
(предметный 

результат) 

Познаватель 

ные УУД 
Регулятив 

ные УУД 
Коммуникати 

вные УУД 
Дат 

а 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

 "О, сколько нам открытий чудных..." 2 ч 

1 1 Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Взаимодейств 

ие тел. Силы в 

природе. 

Энергия, 

работа, 

мощность 

Повторение 
основных 
положений и 
понятий, 
изученных в 
курсе 7 класса:  
строение и 

свойства 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов; сила, 

виды сил, 

механическая 

работа, закон 

сохранения 

энергии 

Стартовая 

диагностика, 

коррекция 

знаний и 

способов 

умственных 

действий/ 

Эвристическая 

беседа 

Объясняют 

свойства 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов. Называют 

причины 

изменения 

скорости тел, 

приводят 

примеры 

действия 

известных им 

сил. Описывают 

превращения 

энергии 

Структурирую 

т знания. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Умеют  
обосновывать 
и доказывать 

свою точку 

зрения 

  

2 2 Механические 

явления 
Задачи "на 

разрыв":  
Определение 

границы  
Формулируют 

гипотезы о  
Структурирую 

т знания.  
Выбирают 

тему  
Планируют 

учебное  
 

 

№ п/п Тема урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап учебной 

деятельности/ форма 

работы 

Характеристика 
основных 
видов  

деятельности 
(предметный 

результат) 

Познаватель ные УУД 
Регулятив 

ные УУД 
Коммуникати вные УУД 



 

 

   изменение 
скорости тела 
под действием 
электромагнитн 
ых сил,  
"исчезновение" 

механической 

энергии 

знания и незнания и 

фиксация задач года в 

форме "карты 

знаний"/ 

Эвристическая беседа 

природе 

неизвестных 

сил и наличии 

неизвестных 

видов энергии 

Устанавливаю т 
причинноследственные 
связи.  
Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и частей 

проектно 
й работы  
 и форму 
ее  
выполнен 
ия.  
Предвосх 

ищают 

результат 

и уровень 

усвоения 

сотрудничест во с 
учителем и  
сверстниками - 
определяют  
цели, функции 

участников, способы 

взаимодейств ия 

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

 Тепловые явления 

3 1 Тепловое 

движение. 

Температура. 

Внутренняя 

энергия 

Тепловое 
движение. 
Внутренняя 
энергия. 
Факторы, от 
которых зависит 
внутренняя 
энергия.  
Температура 

Постановка и решение 
учебной задачи - поиск 
и открытие новых ЗУН 
и СУД/ 
Теоретическое 

исследование 

Исследуют 

зависимость 

направления и 

скорости 

теплообмена от 

разности 

температур 

Выделяют и 
формулируют 
познавательн ую цель. 
Строят логические цепи 
рассуждений. 
Выдвигают и 
обосновываю 
т гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Формулир 
уют 
познавате 
льную 
цель, 
составляю 
т план и 
последов 
ательност 
ь  
действий  
в  
соответст 

вии с ней 

Планируют общие 

способы работы. 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений 

4 2 Способы 

изменения 

внутренней 

энергии 

Изменение 
внутренней 
энергии тел при 
совершении 
работы.  
Теплопередача. 
Количество 
теплоты.  
Термометры 

Постановка и решение 
учебной задачи - поиск 
и открытие новых ЗУН 
и СУД/ 
Лабораторное 

исследование 

Осуществляют 

микроопыты по 

реализации 

различных 

способов 

изменения 

внутренней 

энергии тела 

Выделяют 
обобщенный смысл 
задачи.  
Устанавливаю т 
причинноследственные 
связи, заменяют 
термины  
определения ми 

Составля 
ют план и 
последов 
ательност 
ь 
действий.  
 Сличают 
свой 
способ  
действия  
с  
эталоном 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировк и 

предметнопрактической 

или иной деятельности 

5 3 Способы 

теплопередачи 
Явление 
теплопроводнос 
ти.  
Теплопроводно 
сть различных 
веществ. 
Конвекция.  
Излучение 

Решение частных задач 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и СУД 

при решении 

конкретнопрактических 

задач 

Исследуют  
зависимость  
теплопроводнос 

ти от рода 

вещества. 

Наблюдают 

явления 

конвекции и 

излучения 

Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, 
знаки).  
Осознанно и 

произвольно строят 

речевые  

Ставят 
учебную 
задачу на 
основе 
соотнесен 
ия того, 
что уже 
известно 
и усвоено,  
и того, что 

еще 

неизвестн 

о 

Учатся аргументиров ать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию 

невраждебны м для 

оппонентов образом 

 



 

 

№ п/п 
Тема 

урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап учебной 

деятельности/ форма 

работы 

Характеристика 
основных 
видов  

деятельности 
(предметный 

результат) 

Познаватель 

ные УУД 
Регулятив 

ные УУД 
Коммуникати 

вные УУД 
Дат 

а 

      высказывани 

я 
   

6 4 Количество 

теплоты. 

Удельная 

теплоемкость 

Количество 

теплоты. 

Удельная 

теплоемкость. 

Формула для 

расчета 

количества 

теплоты 

Решение частных задач 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и СУД 

при решении 

конкретнопрактических 

задач 

Вычисляют  
количество  
теплоты, 

необходимое 

для нагревания 

или 

выделяемого 

при 

охлаждении 

тела 

Выделяют 
обобщенный 
смысл и 
формальную 
структуру 
задачи.  
Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами  

Составля 
ют план и 
последов 
ательност 
ь  
действий 

Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание 
и сообщать 
его в 
письменной  
и устной 

форме 

  

7 5 Расчет 

количества 

теплоты 

Решение задач 

на расчет 

количества 

теплоты, 

необходимого 

для нагревания 

тела или 

выделяемого 

им при 

охлаждении 

Решение частных задач 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и СУД 

при решении 

конкретнопрактических 

задач 

Применяя  
формулу для  
расчета 
количества 
теплоты, 
вычисляют 
изменение 
температуры  
тела,  его 

массу и 

удельную 

теплоемкость 

вещества 

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами. 

Выделяют 

количественн 

ые 

характеристи 

ки объектов, 

заданные 

словами  

Самостоят 
ельно 
формулир 
уют 
познавате 
льную 
цель и 
строят 
действия  
в  
соответст 

вии с ней 

Работают в 
группе, 
устанавливаю 
т рабочие 
отношения, 
учатся 
эффективно  
сотрудничать 
и 
способствова 
ть  
продуктивно 

й кооперации 

 

8 6 Решение 

задач 
Лабораторная 

работа № 1 

"Сравнение 

количеств 

теплоты при 

смешивании 

воды разной 

температуры". 

Решение 

эксперименталь 

ных и 

качественных 

задач 

Решение частных задач 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и СУД 

при решении 

конкретнопрактических 

задач 

Исследуют  
явление  
теплообмена 

при 

смешивании 

холодной и 

горячей воды. 

Составляют 

уравнение 

теплового 

баланса 

Выбирают,  
сопоставляют 
и  
обосновываю 
т способы 
решения 
задачи.  
Осуществляю 
т поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Составля 
ют план и 
последов 
ательност 
ь 
действий. 
Оцениваю 
т  
достигнут 

ый 

результат 

Развивают 

умение 

интегрироват 

ься в группу 

сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодейств 

ие со 

сверстниками 

и взрослыми 

  

  



 

 

9 7 Решение 

задач 
Лабораторная 

работа № 2 

"Измерение 

удельной 

теплоемкости 

твердого тела". 

Решение 

эксперименталь 

ных и 

качественных 

задач 

Коррекция знаний и 

способов действий 
Измеряют 

удельную 

теплоемкость 

вещества. 

Составляют 

алгоритм 

решения задач 

Выражают 
смысл 
ситуации 
различными 
средствами 
(рисунки, 
символы, 
схемы, 
знаки).  
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи 

Составля 
ют план и 
последов 
ательност 
ь 
действий. 
Оцениваю 
т  
достигнут 

ый 

результат 

Развивают 

умение 

интегрироват 

ься в группу 

сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодейств 

ие со 

сверстниками 

и взрослыми 

  

  

 

№ п/п 
Тема 

урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап учебной 

деятельности/ форма 

работы 

Характеристика 
основных 
видов  

деятельности 
(предметный 

результат) 

Познаватель ные УУД 
Регулятив 

ные УУД 
Коммуникати вные УУД 

10 8 Энергия 

топлива. 

Удельная 

теплота 

сгорания 

Топливо.  Виды 

топлива. 

Удельная 

теплота 

сгорания 

топлива. Расчет 

количества 

теплоты, 

выделяемого 

при сгорании 

топлива 

Решение частных задач 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и СУД 

при решении 

конкретнопрактических 

задач 

Составляют  

уравнение 

теплового 

баланса для 

процессов с 

использование 

м топлива 

Выделяют формальную 
структуру задачи. 
Умеют заменять 
термины определения 
ми.  
Устанавливаю т 

причинноследственные 

связи 

Самостоят 
ельно 
формулир 
уют 
познавате 
льную 
цель и 
строят 
действия  
в  
соответст  

вии с ней 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировк и 

предметнопрактической 

или иной деятельности 

11 9 Закон 

сохранения и 

превращения 

энергии в 

механических 

и тепловых 

процессах 

Полная 

механическая и 

внутренняя 

энергия тела. 

Изменения и 

превращения 

энергии из 

одного вида в 

другой в 

механических и 

тепловых 

процессах. 

Закон 

сохранения 

энергии 

Обобщение и 

систематизаци я 

материала. Коррекция 

знаний и способов 

действий 

Наблюдают и 
описывают 
изменения и 
превращения 
механической и 
внутренней 
энергии тела в 
различных 
процессах.  
Дополняют  
"карту знаний" 

необходимыми 

элементами 

Структурирую т знания.  
Определяют основную 

и второстепенн ую 

информацию. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и частей 

Осознают 
качество 
и уровень 
усвоения. 
Вносят 
корректив 
ы и  
дополнен 
ия в 

способ 

своих 

действий 

Вступают в  диалог,  
участвуют в 

коллективно м 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологическ ой и 

диалогическо й 

формами речи 



 

 

12 10 Тепловые 

явления 
Решение задач 

по теме 

"Тепловые 

явления" 

Коррекция знаний и 

способов действий 
Решают задачи 

с применением 

алгоритма 

составления 

уравнения 

теплового 

баланса 

Выбирают,  
сопоставляют и  
обосновываю т 

способы решения 

задачи 

Вносят 
корректив 
ы и  
дополнен 
ия в 

способ 

своих 

действий 

Умеют представлять 
конкретное содержание 
и сообщать его в 
письменной  
и устной форме 

13 11 Контрольная 

работа № 1 
Способы 

изменения 

внутренней 

энергии. Виды 

теплопередачи. 

Расчет 

количества 

теплоты при 

нагревании и 

охлаждении 

тел, при 

сгорании 

топлива 

Развернутое 

оценивание - 

предъявление 

результатов освоения 

способа действия и его 

применения в 

конкретнопрактических 

ситуациях 

Демонстрируют 

умение 

описывать 

процессы 

нагревания и 

охлаждения 

тел, объяснять 

причины и 

способы 

изменения 

внутренней 

энергии, 

составлять и 

решать 

уравнение 

теплового 

баланса 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач. 
Осознанно и 
произвольно строят 
речевые высказывани 
я в  
письменной форме 

Оцениваю 
т  
достигнут 

ый 

результат. 

Осознают 

качество 

и уровень 

усвоения 

Описывают содержание 
совершаемых действий 

  

 

№ п/п Тема урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап учебной 

деятельности/ форма 

работы 

Характеристика 
основных 
видов  

деятельности 
(предметный 

результат) 

Познаватель ные УУД 
Регулятив 

ные УУД 
Коммуникати 

вные УУД 

 Изменение агрегатных состояний вещества 

14 1 Плавление и 

отвердевание 

кристаллическ 

их тел 

Агрегатные 
состояния 
вещества. 
Фазовые 
переходы 
первого рода. 
Плавление и 
отвердевание 
кристаллически 
х тел.  
Удельная  
теплота 

плавления 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия 

Исследуют 

тепловые 

свойства 

парафина. 

Строят и 

объясняют 

график 

изменения 

температуры 

при нагреваии 

и плавлении 

парафина. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательн ую цель. 

.Выбирают 

знаковосимволическ 

ие средства для 

построения модели 

Определя 
ют 
последов 
ательност 
ь  
промежут 

очных 

целей с 

учетом 

конечного 

результат 

а 

Участвуют в 

коллективно 

м 

обсуждении 

проблем, 

учатся 

владеть 

монологическ 

ой и 

диалогическо 

й формами 

речи 



 

 

15 2 Решение задач График 

плавления и 

отвердевания. 

Расчет 

количества 

теплоты, 

необходимого 

для плавления 

или 

выделяемого 

при 

кристаллизации 

Решение частных задач 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и СУД 

при решении 

конкретнопрактических 

задач 

Измеряют  

удельную 

теплоту 

плавления льда. 

Составляют 

алгоритм 

решения задач 

на плавление и 

кристаллизаци 

ю тел 

Выражают структуру 
задачи  
 разными  
средствами. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами 

Ставят 
учебную 
задачу на 
основе 
соотнесен 
ия того, 
что уже 
известно 
и 
усвоено, 
и того, что 

еще 

неизвестн 

о 

Адекватно 
используют 
речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации  
своей  
позиции 

  

16 3 Испарение и 

конденсация 
Парообразован 
ие. Испарение. 
Насыщенный и 
ненасыщенный 
пар.  
Поглощение 

энергии при 

испарении 

жидкости и 

выделение ее 

при 

конденсации 

пара 

Решение частных задач 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и СУД 

при решении 

конкретнопрактических 

задач 

Наблюдают  
изменения  
внутренней 

энергии воды в 

результате 

испарения. 

Объясняют 

понижение 

температуры 

при испарении 

жидкости 

Строят логические цепи 
рассуждений. 
Устанавливаю т 
причинноследственные 
связи.  
Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и частей 

Вносят 
корректив 
ы и  
дополнен 
ия в 
составлен 
 ные  
планы 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли в 

соотоветстви 

и с задачами 

и условиями 

коммуникаци 

и 

17 4 Кипение. 

Удельная 

теплота 

парообразован 

ия 

Кипение. 
Температура 
кипения. 
Удельная 
температура  
парообразован 

ия и 

конденсации. 

Расчет 

количества 

теплоты, 

необходимого  

Решение частных задач 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и СУД 

при решении 

конкретнопрактических 

задач 

Наблюдают  
процесс  
кипения, 

зависимость 

температуры 

кипения от 

атмосферного 

давления. 

Строят и 

объясняют 

график 

изменения  

Строят логические цепи 
рассуждений. Умеют 
заменять термины 
определения ми.  
Осуществляю 
т поиск и выделение  

Самостоят 
ельно 
формулир 
уют 
познавате 
льную 
цель и 
строят 
действия  
в  
соответст 

вии с ней  

Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его 
в письменной  
и устной 

форме 

 

№ п/п 
Тема 

урока 

Основное 
содержание  

темы, 

термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности/ форма 

работы 

Характеристика 
основных 
видов  

деятельности 
(предметный 

результат) 

Познаватель 

ные УУД 
Регулятив 

ные УУД 
Коммуникати 

вные УУД 
Дат 

а 

   для 

парообразован 

ия 

 температуры 

жидкости при 

нагревании и 

кипении 

необходимой 

информации 
   



 

 

18 5 Влажность 

воздуха 
Абсолютная и 

относительная 

влажность 

воздуха. 

Способы 

определения 

влажности 

воздуха. 

Гигрометры, 

психрометры. 

Атмосферные 

явления 

Решение частных задач 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и СУД 

при решении 

конкретнопрактических 

задач 

Измеряют  

влажность 

воздуха по 

точке росы. 

Объясняют 

устройство и 

принцип 

действия 

психрометра и 

гигрометра  

 Применяют 
методы 
информацио 
нного поиска, 
в том числе с 
помощью 
компьютерны 
х средств.  
Умеют 
выбирать 
смысловые 
единицы  
текста и 

устанавливат 

ь отношения 

между ними 

Самостоят 
ельно 
формулир 
уют 
познавате 
льную 
цель и 
строят 
действия  
в  
соответст 

вии с ней 

Устанавливаю 
т рабочие 
отношения, 
учатся 
эффективно  
сотрудничать 
и 
способствова 
ть  
продуктивно 

й кооперации 

 

19 6 Решение 

задач 
Расчет общего 

количества 

энергии при 

изменении 

температуры и 

фазовых 

переходах 

первого рода. 

Атмосферные 

явления  

Комплексное  
применение ЗУН, 

коррекция знаний и 

способов действий 

Вычисляют 

удельную 

теплоту 

плавления и 

парообразован 

ия вещества. 

Состааляют 

уравнения 

теплового 

баланса с 

учетом 

процессов 

нагревания, 

плавления и 

парообразован 

ия 

Выделяют 
обобщенный 
смысл и 
формальную 
структуру 
задачи. 
Выбирают,  
сопоставляют 
и  
обосновываю 

т способы 

решения 

задачи 

Сличают 
свой 
способ  
действия  
с 

эталоном. 

Осознают 

качество 

и уровень 

усвоения  

Развивают 

умение 

интегрироват 

ься в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное  

взаимодейств 

ие со 

сверстниками 

и учителем  

  

  

20 7 Работа 
газа и 
пара.  
Тепловые 

двигатели 

Работа газа и 
пара при 
расширении. 
Тепловые 
двигатели.  
Превращения 

энергии в 

тепловых 

машинах. КПД 

тепловых 

дигателей 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия 

Объясняют 

устройство и 

принцип 

действия 

тепловых 

машин 

Выражают 
смысл 
ситуации 
различными 
средствами 
(рисунки, 
символы, 
схемы, 
знаки).  
Анализируют 
объект, 
выделяя 
существенны 
е и  
несущественн 

ые признаки 

Ставят 
учебную 
задачу на 
основе 
соотнесен 
ия того, 
что уже 
известно 
и 
усвоено, 
и того, что 

еще 

неизвестн 

о 

Умеют (или 
развивают 
способность) 
с помощью 
вопросов 
добывать 
недостающу 
ю  
 информацию. 

Обмениваютс 

я знаниями 

между 

членами 

группы 

 

21 8 Тепловые  Решение  Решение  Описывают  Восстанавлив Сличают  Планируют   

 



 

 

№ п/п 
Тема 

урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап учебной 

деятельности/ форма 

работы 

Характеристика 
основных 
видов  

деятельности 
(предметный 

результат) 

Познаватель ные 

УУД 
Регулятив 

ные УУД 
Коммуникати 

вные УУД 
Дат 

а 

  машины эксперименталь 

ных, 

качественных 

задач и задач 

на расчет 

работы, 

мощности и 

КПД тепловых 

двигателей 

частных задач 
осмысление, 
конкретизация  
 и отработка ЗУН и СУД 

при решении 

конкретнопрактически

х задач 

 превращения  
энергии в 

тепловых 

двигателях. 

Вычисляют 

механическую 

работу, 

затраченную 

энергию 

топлива и КПД 

теплового 

двигателя 

ают предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
путем переформули 
рования, 
упрощенного 
пересказа текста, с  
выделением только 

существенной 

информации 

свой 
способ  
действия  
с 
эталоном. 
Осознают 
качество 
и уровень 
усвоения 

  

общие 
способы 
работы. 
Определяют 
цели и 
функции  
 участников, 

способы 

взаимодейст

в ия. Умеют 

(или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу  

 

22 9 Тепловые 

машины 
Семинар по 

теме "Тепловые 

машины" ( ДВС, 

паровая и 

газовая 

турбины, 

реактивный 

двигатель). 

Экологические 

проблемы и 

перспективы 

использования 

тепловых 

двигателей 

Представление 

результатов 

самостоятельн ой 

работы 

 Обсуждают 
экологические 
последствия 
применения 
двигателей 
внутреннего 
сгорания, 
тепловых и 
гидроэлектрост 
анций; пути 
повышения 
эффективности 
и 
экологической 
безопасности  
тепловых 

машин 

Ориентируют 
ся и  
воспринимаю 
т тексты  
художественн ого, 
научного,  
публицистиче ского и 
официальноделового 
стилей.  
Структурирую  т 

знания 

Оцениваю 
т  
достигнут 

ый 

результат 

Адекватно 
используют 
речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации  
своей 

позиции. 

Интересуются 

чужим 

мнением и 

высказывают 

свое 

 

23 10 Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества 

Переходы и 

превращения 

энергии при 

изменении 

агрегатных 

состояний 

вещества. 

Проявления и 

применение 

фазовых 

переходов в 

природе и 

технике 

Коррекция знаний и 

способов действий 
Вычисляют 

количество 

теплоты в 

процессах 

теплопередачи 

при нагревании 

и охлаждении, 

плавлении и 

кристаллизации 

, испарении и 

конденсации 

Выбирают основания 

и критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификаци и 

объектов. 

Составляют целое из 

частей, самостоятель 

но достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты  

Осознают 
качество 
и уровень 
усвоения. 
Вносят 
корректив 
ы и  
дополнен 
ия в 

способ 

своих 

действий 

 Проявляют  

готовность 

адекватно 

реагировать 

на нужды 

других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональн 

ую 

поддержку 

партнерам 

 



 

 

24 11 Контрольная 

работа № 2 
Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества. 

Работа, 

мощность, КПД 

тепловых  

Контроль Демонстрируют 

умение 

составлять 

уравнение 

теплового 

баланса, 

описывать и  

Выбирают наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач.  
Осознанно и  

Осознают 
качество 
и уровень 
усвоения. 
Оцениваю 
т  
достигнут 

Описывают  
содержание  
совершаемых 

действий  

 

 

№ п/п Тема урока 

Основное 
содержание  

темы, 

термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности/ 

форма работы 

Характеристика 
основных 
видов  

деятельности 
(предметный 

результат) 

Познаватель ные УУД 
Регулятив 

ные УУД 
Коммуникати вные УУД 

   двигателей. 

Объяснение 

атмосферных 

явлений 

 объяснять 

тепловые 

явления 

произвольно строят 
речевые высказывани 
я в  
письменной форме 

ый 

результат 
 

 Электрические явления 

25 1 Электризация 

тел. Два рода 

зарядов 

Электризация 
тел.  
Электрический 
заряд.  
Взаимодействи 

е заряженных 

тел. Два рода 

зарядов 

Постановка и 

решение 

учебной 

задачи - поиск 

и открытие 

нового 

способа 

действия 

Наблюдают 
явление 
электризации 
тел при 
соприкосновени 
и и  
взаимодействие 

заряженных тел 

Выделяют и 
формулируют 
познавательн ую цель.  
Устанавливаю т 
причинно- 
 следственные 
связи 

Принима 
ют  и  
сохраняю 
т  
познавате 
льную  
 цель,  
регулиру 
ют 
процесс 
выполнен 
ия 

учебных 

действий 

Учатся аргументиров ать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию 

невраждебны м для 

оппонентов образом 

26 2 Электрическое 
поле.  
Проводники и 

диэлектрики 

Электрическое 
поле.  
Электроскоп. 
Проводники и 
диэлектрики. 
Электрическая 
сила.  
Электрофорная 

машина 

Решение 

учебной 

задачи - поиск 

и открытие 

нового 

способа 

действия 

Наблюдают 
воздействие 
заряженного 
тела на  
окружающие 
тела.  
Объясняют 

устройство и 

принцип 

действия 

электроскопа 

Устанавливаю т 

причинноследственные 

связи. Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Ставят 
учебную  
 задачу на 
основе 
соотнесен 
ия 
известног 
о и  
неизвестн 

ого 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировк и 

предметнопрактической 

деятельности 



 

 

27 3 Делимость 

электрическог 

о заряда. 

Электрон. 

Строение 

атома 

Делимость 
электрического 
заряда.  
Элементарный 

заряд. Единица 

измерения 

заряда - Кулон. 

Электрон. 

Строение 

атомов 

Решение 

частных задач 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

ЗУН и СУД  

Наблюдают и  
объясняют  
процесс 
деления 
электрического  
заряда. С  
помощью 

периодической 

таблицы 

определяют 

состав атома  

Выдвигают и 
обосновываю 
т гипотезы, предлагают 

способы их проверки. 

Выбирают вид 

графической модели 

Самостоят 
ельно 
формулир 
уют 
познавате 
льную 
цель и 
строят 
действия  
в  
соответст 

вии с ней 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировк и 

предметнопрактической 

деятельности 

28 4 Объяснение 

электрических 

явлений 

Электризация 
тел.  
Взаимодействи 

е 

электрических 

зарядов. 

Электрическая 

сила.  

Комплексное 

применение 

ЗУН и СУД. 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Объясняют 

явления 

электризации и 

взаимодействия 

заряженных тел 

на основе 

знаний о  

Составляют целое из 

частей, самостоятель 

но достраивая, 

восполняя  

Осознают 
качество 
и уровень 
усвоения. 
Выделяют  
и 

осознают  

Обмениваютс  я 
знаниями  
между членами группы 

для принятия 

эффективных  

 

№ п/п Тема урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап учебной 

деятельности/ 

форма работы 

Характеристика 
основных 
видов  

деятельности 
(предметный 

результат) 

Познаватель 

ные УУД 
Регулятив 

ные УУД 
Коммуникати 

вные УУД 
Дат 

а 

   Проводники и 

непроводники 

электрических 

зарядов 

 строении 

вещества и 

строении атома 

недостающие 
компоненты. 
Осуществляю 
т поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

то, что 

уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

совместных 

решений, 

развивают 

способность 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

 

29 5 Электрический 

ток. Источники 

тока 

Электрический 
ток. Источники 
тока.  
Направление 

электрического 

тока 

Постановка и 

решение 

учебной 

задачи - поиск 

и открытие 

нового 

способа 

действия 

Наблюдают 
явление 
электрического 
тока.  
Изготавливают 

и испытывают 

гальванический 

элемент.  

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений 

Составля 
ют план и 
последов 
ательност 
ь  
действий 

Учатся 
устанавливат 
ь и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, 

прежде чем 

принимать 

решение и 

делать выбор 

 



 

 

30 6 Электрическая 

цепь и ее 

составные 

части 

Электрическая 

цепь. Условные 

обозначения 

элементов 

цепи. Схемы. 

Правила сборки 

цепей и 

составления их 

схем 

Постановка и 

решение 

учебной 

задачи - поиск 

и открытие 

нового 

способа 

действия 

Собирают 

простейшие 

электрические 

цепи и 

составляют их 

схемы. 

Видоизменяют 

собранную цепь 

в соответствии с 

новой схемой 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и 

частей 

Сличают 
свой 
способ  
действия  
с  
эталоном, 
вносят 
корректив 
ы и  
дополнен 

ия 

Устанавливаю 
т рабочие 
отношения, 
учатся 
эффективно  
сотрудничать 
и 
способствова 
ть  
продуктивно 

й кооперации 

 

31 7  Действия 

электрическог 

о тока 

Электрический 

ток в металлах. 

Тепловое, 

химическое и 

магнитное 

действия 

электрического 

тока 

Решение 

частных задач 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

ЗУН и СУД 

Наблюдают  
действия  
электрического 

тока. Объясняют 

явление 

нагревания 

проводников 

электрическим 

током  

Определяют 
основную и  
второстепенн  

ую 

информацию. 

Выделяют 

колическтвен 

ные 

характеристи 

ки объектов, 

заданные 

словами  

Ставят 
учебную 
задачу на 
основе 
соотнесен 
ия 
известног 
о и  
неизвестн 

ого 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективно 

м 

обсуждении 

проблем, 

учатся 

владеть 

монологическ 

ой и 

диалогическо 

й формами 

речи 

 

32 8 Сила тока.  
Амперметр 

Сила тока.  
Единицы сила 
тока.  
Амперметр. 

Измерение 

силы тока. 

Лабораторная 

работа № 3 

"Сборка  

Решение 

частных задач 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

ЗУН и СУД 

Измеряют силу  
 тока в  
электрической 

цепи. Знают и 

выполняют 

правила 

безопасности 

при работе с 

источниками  

Выражают 

смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, знаки) 

Сличают 
свой 
способ  
действия  
с  
эталоном, 

вносят 

корректив 

ы и  

Работают в 
группе, 
устанавливаю 
т рабочие 
отношения, 
учатся 
эффективно  
сотрудничать  
и  

 

 

№ п/п Тема урока 

Основное 
содержание  

темы, 

термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности/ 

форма работы 

Характеристика 
основных 
видов  

деятельности 
(предметный 

результат) 

Познаватель ные УУД 
Регулятив 

ные УУД 
Коммуникати 

вные УУД 
Дат 

а 

   электрической 

цепи и 

измерение 

силы тока" 

 электрического 

тока 
 дополнен 

ия в 

способ 

своих 

действий 

способствова 
ть  
продуктивно 

й 

кооперации 

 



 

 

33 9 Электрическое 

напряжение. 

Вольтметр 

Электрическое 
напряжение. 
Единицы 
напряжения.  
Вольтметр. 

Лабораторная 

работа № 4 

"Измерение 

напряжения 

на различных 

участках 

электрической 

цепи"  

Решение 

частных задач 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

ЗУН и СУД 

Знают и  
выполняют  
правила 

безопасности 

при работе с 

источниками 

электрического 

тока.  

Измеряют 

напряжение на 

участке цепи  

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки) 

Сличают 
свой 
способ  
действия  
с  
эталоном, 
вносят 
корректив 
ы и  
дополнен 
ия в 

способ 

своих 

действий 

Работают в 
группе, 
устанавливаю 
т рабочие 
отношения, 
учатся 
эффективно  
сотрудничать 
и 
способствова 
ть  
продуктивно 

й 

кооперации 

 

34 10 Зависимость 

силы тока от 

напряжения. 

Электрическое 

сопротивление 

Зависимость 

силы тока от 

напряжения. 

График 

зависимости. 

Электрическое 

спротивление. 

Единицы 

сопротивления 

Решение 

частных задач 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

ЗУН и СУД 

Исследуют  
зависимость  
силы тока в 

проводнике от 

напряжения на 

его концах. 

Измеряют 

электрическое 

сопротивление  

Умеют заменять 
термины определения 
ми.  
Устанавливаю т 

причинноследственные 

связи 

Составля 
ют план и 
последов 
ательност 
ь  
действий 

  

Работают в 

группе, 

устанавливаю 

т рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать 

 

35 11 Закон Ома Закон Ома для 

участка цепи. 

Применение 

закона Ома 

для расчета 

электрических 

цепей. 

Лабораторная 

работа № 5 

"Измерение 

сопротивления 

проводника 

при помощи 

амперметра и 

вольтметра" 

Решение 

частных задач 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

ЗУН и СУД 

Знают и  
выполняют  
правила 

безопасности 

при работе с 

источниками 

электрического 

тока.  

Измеряют 

электрическое 

сопротивление  

Устанавливаю т 
причинноследственные 
связи.  
Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки) 

Самостоят 
ельно  
 формулир 
уют 
познавате 
льную 
цель и 
строят 
действия  
в  
соответст 

вии с ней 

Работают в 

группе, 

учатся 

аргументиров 

ать свою 

точку зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою 

позицию 

невраждебны 

м для 

оппонентов 

образом 

  

36 12 Закон Ома Решение задач 

на 

применение 

закона Ома 

для участка 

цепи 

Решение 

частных задач 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

ЗУН и СУД 

Вычисляют силу  
 тока,  
напряжение и 

сопротивления 

участка цепи 

Проводят анализ 
способов решения 
задачи с точки зрения 
их  
рационально 
сти и  
экономичнос 

Выделяют  
и 

осознают 

то, что 

уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают  

Вступают в 

диалог, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли в 

соотоветстви 

и с задачами 

и условиями  

 

 



 

 

№ п/п Тема урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап учебной 

деятельности/ 

форма работы 

Характеристика 
основных 
видов  

деятельности 
(предметный 

результат) 

Познаватель 

ные УУД 
Регулятив 

ные УУД 
Коммуникати 

вные УУД 
Дат 

а 

      ти качество и 

уровень 

усвоения 

 коммуникаци 
и 

 

37 13 Удельное 

сопротивление 
Расчет 

сопротивления 

проводников. 

Удельное 

сопротивление 

Решение 

частных задач 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

ЗУН и СУД 

Наблюдают  
зависимость  
сопротивления 

проводника от 

его длины, 

площади 

поперечного 

сечения и от 

рода вещества 

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи, 

умеют 

выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения 

задачи 

Самостоят 
ельно 
формулир 
уют 
познавате 
льную 
цель и 
строят 
действия  
в  
соответст 

вии с ней 

Интересуются 

чужим 

мнением и 

высказывают 

свое. Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга 

 

38 14 Реостаты Регулирование 

силы тока в 

цепи. Реостат. 

Устройство и 

применение 

реостатов. 

Лабораторная 

работа № 6 

"Регулирование 

силы тока 

реостатом" 

Решение 

частных задач 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

ЗУН и СУД 

Объясняют  
 устройство, 

принцип 

действия и 

назначение 

реостатов. 

Регулируют 

силу тока в цепи 

с помощью 

реостата 

Определяют 

основную и 

второстепенн 

ую 

информацию. 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи 

Самостоят 
ельно 
формулир 
уют 
познавате 
льную 
цель и 
строят 
действия  
в  
соответст 

вии с ней 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли в 

соотоветстви 

и с задачами 

и условиями 

коммуникаци 

и 

 

39 15 Последователь 

ное 

соединение 

проводников 

Последовательн 
ое соединение 
проводников и 
его  
закономерности 

Решение 

частных задач 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

ЗУН и СУД 

Составляют  
схемы и  
собирают цепи  
с  
последовательн 

ым 

соединением 

элементов 

Самостоятель 

но создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера 

Сличают 
свой 
способ  
действия  
с  
эталоном 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективно 

м 

обсуждении, 

учатся 

владеть 

монологическ 

ой и 

диалогическо 

й формами 

речи  

 



 

 

40 16 Параллельное 

соединение 

проводников 

Параллельное 
соединение 
проводников и 
его  
закономерности 

Решение 

частных задач 

осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

ЗУН и СУД 

Составляют  
схемы и  
собирают цепи 

с параллельным 

соединением 

элементов 

Самостоятель 

но создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера 

Сличают 
свой 
способ  
действия  
с  
эталоном 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективно 

м 

обсуждении, 

учатся 

владеть 

монологическ 

ой и 

диалогическо 

й формами 

речи  

 

 

№ п/п 
Тема 

урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап учебной 

деятельности/ форма 

работы 

Характеристика 
основных 
видов  

деятельности 
(предметный 

результат) 

Познаватель 

ные УУД 
Регулятив 

ные УУД 
Коммуникати 

вные УУД 
Дат 

а 

41 17 Применение 

закона Ома 

для расчета 

электрических 

цепей 

Расчет 

сопротивления, 

силы тока и 

напряжения 

для участков 

цепи с 

последовательн 

ым и 

параллельноым 

соединением 

проводников 

Обобщение и 
систематизаци я 
материала.  
 Коррекция  
знаний и способов 

действий 

Составляют 

схемы и 

рассчитывают 

цепи с 

последовательн 

ым и 

параллельным 

соединением 

элементов 

Выделяют 
обобщенный 
смысл и 
формальную 
структуру 
задачи.  
Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и 

частей 

Вносят 
корректив 
ы и  
дополнен 
ия в 

способ 

своих 

действий 

Работают в 
группе, 
устанавливаю 
т рабочие 
отношения, 
учатся 
эффективно  
сотрудничать 
и 
способствова 
ть  
продуктивно 

й кооперации 

 

42 18 Контрольная 

работа № 3 
Расчет 

сопротивления, 

силы тока и 

напряжения на 

участке цепи 

Развернутое 

оценивание - 

предъявление 

результатов освоения 

способа действия и его 

применения в 

конкретнопрактических 

ситуациях 

Демонстрируют 

умение 

вычислять силу 

тока, 

напряжение и 

сопротивление 

на отдельных 

участках цепи с 

последовательн 

ым и 

параллельным 

соединением 

проводников 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
задач. 
Осознанно и 
произвольно 
строят 
речевые 
высказывани 
я в  
письменной 

форме 

Осознают 
качество 
и уровень 
усвоения. 
Оцениваю 
т  
достигнут 

ый 

результат 

Описывают  
содержание  
совершаемых 

действий 

 



 

 

43 19 Работа и 

мощность 

электрическог 

о тока 

Работа 
электрического 
тока. 
Мощность 
электрического 
тока. Формулы 
для 
вычисления 
работы и 
мощности 
тока. 
Ваттметры и 
электрические 
счетчики. 
Единицы 
измерения 
работы 
электрического 
тока,  
применяемые 

на практике 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия 

Измеряют 

работу и 

мощность 

электрического 

тока. 

Объясняют 

устройство и 

принцип 

действия 

ваттметров и 

счетчиков 

электроэнергии 

Осуществляю 
т поиск и 
выделение 
необходимой  
 информации. 
Выделяют 
колическтвен 
ные 
характеристи 
ки объектов, 
заданные 
словами. 
Анализируют 
объект, 
выделяя 
существенны 
е и  
несущественн 

ые признаки 

Самостоят 
ельно 
формулир 
уют 
познавате 
льную 
цель и 
строят 
действия  
в  
соответст 

вии с ней 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

с помощью 

вопросов 

добывать 

недостающу 

ю 

информацию. 

Обмениваютс 

я знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

 

44 20 Закон 

ДжоуляЛенца 
Нагревание 

проводников 

электрическим 

током. Закон 

Джоуля-Ленца 

Решение частных задач 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и СУД 

при решении 

конкретно- 

Объясняют  
явление  
нагревания 

проводников 

электрическим 

током на 

основе знаний 

о строении  

Выбирают 

вид 

графической 

модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым 

единицам.  

Самостоят 

ельно 

формулир 

уют 

познавате 

льную 

цель и 

строят  

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

 

 

№ п/п Тема урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап учебной 

деятельности/ форма 

работы 

Характеристика 
основных 
видов  

деятельности 
(предметный 

результат) 

Познаватель 

ные УУД 
Регулятив 

ные УУД 
Коммуникати 

вные УУД 
Дат 

а 

    практических задач вещества Строят 

логические 

цепи 

рассуждений 

действия  
в  
соответст 

вии с ней 

  

45 21 Решение задач Расчет 

количества 

теплоты, 

выделяемой 

проводниками 

с током. Расчет 

потребляемой 

мощности. Л/р 

№ 7 

"Измерение 

мощности и 

работы тока в 

электрической 

лампе" 

Решение частных задач 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и СУД 

при решении 

конкретнопрактических 

задач 

Измеряют и  
сравнивают  
силу тока в 

цепи, работу и 

мощность 

электрического 

тока в лампе 

накаливания и в 

энергосберегаю 

щей лампе 

Выделяют 
обобщенный 
смысл и 
формальную 
структуру 
задачи. 
Выбирают,  
сопоставляют 
и  
обосновываю 

т способы 

решения 

задачи 

Вносят 
корректив 
ы и  
дополнен 
ия в 

способ 

своих 

действий 

в случае 

расхожде 

ния 

эталона и 

реального 

действия 

Учатся 
управлять 
поведением 
партнера - 
убеждать его,  
контролирова 
ть,  
корректирова 
ть и  
оценивать 

его действия 

 



 

 

46 22 Лампа 

накаливания. 

Нагревательны 

е приборы. 

Предохраните 

ли 

Использование 
теплового 
действия 
электрического 
тока.  
Электрическое 

освещение. 

Лампы 

накаливания. 

Нагревательные 

приборы. 

Короткое 

замыкание. 

Плавкие 

предохранители 

Решение частных задач 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и СУД 

при решении 

конкретнопрактических 

задач 

Знают и  
выполняют  
правила 
безопасности 
при работе с 
источниками 
электрического 
тока. Умеют 
охаракеризоват 
ь способы  
энергосбережен 
ия,  
применяемые в 

быту 

Анализируют 
объекты, 
выделяя 
существенны 
е и  
несущественн 
ые признаки. 
Извлекают 
необходимую 
информацию  
из текстов 

различных 

жанров 

Принима 
ют 
познавате 
льную 
цель, 
сохраняю 
т ее ,  
регулиру  
ют  
процесс 
выполнен 
ия 

познавате 

льной 

задачи 

Планируют 

общие 

способы 

работы. 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

 

47 23 Электрические 

явления 
"Карта знаний" 

по разделу 

"Электрические 

явления" 

Обобщение и 

систематизаци я 

знаний 

Работают с 

"картой 

знаний", 

добавляют 

пояснения и 

комментарии к 

индивидуально 

му 

образовательно 

му маршруту  

Структурирую 

т знания. 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификаци 

и объектов 

Осознают 

качество 

и уровень 

усвоения  

Обмениваютс  
я знаниями  
между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

 

48 24 "Электричеств 

о, сошедшее с 

небес" 

Электрические 

явления в 

природе и 

технике 

Коррекция знаний и 
способов действий/ 
Моделирующа 
я игра 

Выполняют 

творческие 

задания по теме 

Ориентируют 
ся и  
воспринимаю 
т тексты 

разных 

стилей 

Оцениваю 
т  
достигнут 

ый 

результат 

Определяют 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств 

ия 

 

49 25 Электрические 

явления 
Электрический 
заряд.  
Электрический  

Развернутое 

оценивание. 

Коррекция  

Работают на 

тренажере 

(интерактивные  

Составляют 

целое из 

частей,  

Осознают 

качество 

и уровень  

Развивают  

способность с 

помощью  

 

 

№ п/п Тема урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап учебной 

деятельности/ форма 

работы 

Характеристика 
основных 
видов  

деятельности 
(предметный 

результат) 

Познаватель ные УУД 
Регулятив 

ные УУД 
Коммуникати вные УУД 



 

 

   ток.  
Последовательн 

ое и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

Напряжение, 

сопротивление, 

сила тока, 

работа и 

мощность 

электрического 

тока 

знаний и способов 

действий/ 

Консультация 

проверочные 
тесты).  
Проверяют 
уровень 
усвоения и 
качество 
знаний  
по теме, 

устраняют 

"белые пятна" 

самостоятель но 

достраивая, восполняя 

недостающие 

компоненты. 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами 

усвоения. 
Оцениваю 
т  
достигнут 

ый 

результат 

вопросов добывать 
информацию, 
демонстриру ют 
способность к эмпатии, 
стремление 
устанавливат ь 
отношения 
взаимопоним 
ания 

50 26 Контрольная 

работа № 4 
Электризация, 

взаимодействие 

зарядов. Закон 

Ома для участка 

цепи. Закон 

Джоуля-Ленца. 

Напряжение, 

сопротивление, 

сила тока, 

работа и 

мощность 

электрического 

тока 

Развернутое  
 оценивание - 

предъявление 

результатов освоения 

способа действия и его 

применения в 

конкретнопрактических 

ситуациях 

Демонстрируют 

умение решать 

задачи по теме 

"Электрические 

явления" 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач. 
Осознанно и 
произвольно строят 
речевые высказывани 
я в  
письменной форме 

Выделяют  
и 

осознают 

то, что 

уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество 

и уровень 

усвоения 

Описывают содержание 
совершаемых действий 
с целью ориентировк и 
предметнопрактической 
или иной  
деятельности 

  

 Электромагнитные явления 

51 1 Магнитное 

поле 
Взаимодействи 
е проводников 
с током.  
Магнитные 
силы. 
Магнитное 
поле.  
Магнитное поле 

прямого тока. 

Магнитные 

линии 

Постановка и  решение 

учебной задачи, 

открытие нового 

способа действий 

Исследуют 
действие 
электрического  
тока на 

магнитную 

стрелку  

Выделяют и 

формулируют 

проблему. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Устанавливаю т 

причинноследственные 

связи 

Самостоят 
ельно 
формулир 
уют 
познавате 
льную 
цель и 
строят  
действия  
 в  
соответст 

вии с ней 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений 

52 2 Электромагнит 

ы 
Магнитное 
поле катушки с 
током. 
Электромагнит 
ы и их 
применение 
Электрический 
звонок.  
Электромагнитн 

ое реле. Л/р № 

8 "Сборка 

электромагнита 

и испытание его  

Решение частных задач 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и СУД 

при решении 

конкретнопрактических 

задач 

Наблюдают  
магнитное 
действие 
катушки с 
током.  
Изготавливают 

электромагнит, 

испытывают его 

действия, 

исследуют 

зависимость 

свойств 

электромагнита  

Выполняют операции 
со знаками и 
символами. Умеют 
заменять термины 
определения ми.  
Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения  

Самостоят 
ельно 
формулир 
уют 
познавате 
льную 
цель и 
строят 
действия  
в  
соответст 

вии с ней 

Устанавливаю т рабочие 
отношения, учатся 
эффективно  
сотрудничать и 
способствова 
ть  
продуктивно й 

кооперации 



 

 

 

№ п/п Тема урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап учебной 

деятельности/ форма 

работы 

Характеристика 
основных 
видов  

деятельности 
(предметный 

результат) 

Познаватель 

ные УУД 
Регулятив 

ные УУД 
Коммуникати вные 

УУД 
Дат 

а 

   действия"  от силы тока и 

наличия 

сердечника 

целого и 

частей 
   

53 3 Постоянные 

магниты. 

Магнитное 

поле Земли 

Постоянные 
магниты. 
Магнитное 
поле 
постоянных 
магнитов.  
Ферромагнитны 
е вещества и их 
применение. 
Магнитное 
поле  
Земли 

Решение частных задач 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и СУД 

при решении 

конкретнопрактических 

задач 

Изучают  
явления 
намагничивани 
я вещества. 
Наблюдают 
структуру 
магнитного 
поля 
постоянных 
магнитов.  
Обнаруживают 
магнитное поле  
Земли 

Осуществляю 
т поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Выдвигают и 
обосновываю 
т гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки 

Составля 
ют план и 
последов 
ательност 
ь  
действий 

Развивают умение 

интегрироват ься в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодейств ие 

со сверстниками и 

взрослыми 

  

  

54 4 Действие 
магнитного 
поля на 
проводник с 
током.  
Электрический 

двигатель 

Взаимодействи 

е постоянных 

магнитов и 

проводников с 

током. 

Устройство, 

принцип 

действия и 

применение 

электрических 

двигателей. Л/р 

№ 9 "Изучение 

электрического 

двигателя 

постоянного 

тока" 

Решение частных задач 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и СУД 

при решении 

конкретнопрактических 

задач 

Обнаруживают  

действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током. Изучают 

принцип 

действия 

электродвигате 

ля. Собирают и 

испытывают 

модель 

эектрического 

двигателя 

постоянного 

тока 

Анализируют 
объект, 
выделяя 
существенны 
е и  
несущественн 

ые признаки. 

Выражают 

смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, знаки) 

Определя 
ют 
последов 
ательност 
ь  
промежут 

очных 

целей с 

учетом 

конечного 

результат 

а 

Работают в группе. 

Учатся 

аргументиров ать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебны м 

для оппонентов 

образом, слушать и 

слышать друг друга 

 

55 5 Электромагнит 

ные явления 
Устройство и 

принцип 

действия 

электроизмерит 

ельных 

приборов. 

Электромагнитн 

ые устройства 

Решение частных задач 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и СУД 

при решении 

конкретнопрактических 

задач 

Изучают  
устройство и  
принцип 

действия 

амперметра и 

вольтметра. 

Объясняют 

устройство, 

принцип 

действия и 

применение 

электромагнитн 

ых реле 

Анализируют 
объекты, 
выделяя 
существенны 
е и  
несущественн 

ые признаки. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений 

Ставят 
учебную 
задачу на 
основе 
соотнесен 
ия 
известног 
о и  
неизвестн 

ого 

Учатся 

аргументиров ать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебны м 

для оппонентов 

образом 

 



 

 

56 6 Электромагнит 

ные явления 
Презентация 

работ по теме 

"Электромагнит 

ные явления" 

Развернутое 

оценивание - 

предъявление 

результатов освоения 

способа действия и его  

Демонстрируют 

результаты 

исследовательс 

ких работ: 

метеоявления, 

"магнетизм" 

животных и  

Ориентируют 
ся и  
воспринимаю 
т тексты 

разных 

стилей. 

Осознанно 

и  

Осознают 
качество 
и уровень 
усвоения. 
Оцениваю 
т  
достигнут 

Придержива 
 ются  
моральноэтических 

и психологичес ких 

принципов  

 

 

№ п/п Тема урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап учебной 

деятельности/ форма 

работы 

Характеристика 
основных 
видов  

деятельности 
(предметный 

результат) 

Познаватель 

ные УУД 
Регулятив 

ные УУД 
Коммуникати вные 

УУД 
Дат 

а 

    применения в 

конкретнопрактических 

ситуациях 

растений, 

использование 

магнитов в быту 

и технике  

произвольно 

строят 

речевые 

высказывани 

я в устной и 

письменной 

форме 

ый 

результат 
общения и 

сотрудничест ва 
 

 Световые явления 8 

ч 

57 1 Источники 
света.  
Прямолинейно 
е  
распространен 

ие света 

Свет.  
Естественные и 
искусственные 
источники 
света. Закон  
прямолинейног 
о  
распространени 
я света.  
Световой луч.  
Тень и полутень 

Постановка и решение 

учебной задачи, 

открытие нового 

способа действий 

Наблюдают и 

объясняют 

образование 

тени и 

полутени. 

Изображают на 

рисунках 

области тени и 

полутени 

Выражают 

смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, 

знаки) 

Самостоят 
ельно 
формулир 
уют 
познавате 
льную 
цель и 
строят  
действия  
в  
соответст 

вии с ней 

Общаются и  
взаимодейств уют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

 

58 2 Отражение 

света. Плоское 

зеркало 

Отражение 
света. Закон 
отражения 
света.  
Обратимость 

световых лучей. 

Плоское 

зеркало. 

Построение 

изображения в 

зеркале 

Решение учебной 

задачи, открытие 

нового способа 

действий 

Исследуют 

свойства 

изображения в 

зеркале. Строят 

изображения, 

получаемые с 

помощью 

плоских 

зеркальных 

поверхностей 

Умеют 

выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения 

задачи 

Сличают 
способ 
своих 
действий  
с  
заданным 

эталоном, 

обнаружи 

вают 

отклонен 

ия и 

отличия 

Общаются и  
взаимодейств уют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

 



 

 

59 3 Преломление 

света 
Преломление 

света. Закон 

преломления 

света.  Ход 

лучей через 

призмы 

Решение учебной 

задачи, открытие 

нового способа 

действий 

Наблюдают 
преломление  
света,  
изображают 

ход лучей через 

преломляющую 

призму 

Выражают 
смысл 
ситуации  
 различными  
средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, 

знаки) 

Сличают 
свой 
способ  
действия  
с  
эталоном 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

 

60 4 Линзы Линза.  
Собирающие и 
рассеивающие 
линзы.  
Оптическая ось 
и фокусное 
расстояние 
линзы.  
Принципы 

построения 

изображений, 

даваемых 

линзой.  

Решение частных задач 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и СУД 

при решении 

конкретнопрактических 

задач 

Наблюдают ход  
лучей через 
выпуклые и 
вогнутые линзы. 
Измеряют 
фокусное 
расстояние 
собирающей 
линзы. 
Изображают ход 
лучей через 
линзу.  
Вычисляют  

Выбирают,  
сопоставляют 
и  
 

обосновываю 
т способы 
решения 
задачи.  
Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами 

Принима 
ют 
познавате 
льную 
цель, 
сохраняю 
т ее при  
выполнен 

ии 

учебных 

действий 

Придержива ются 

моральноэтических 

и психологичес ких 

принципов 

общения и 

сотрудничест ва 

 

 

№ п/п 
Тема 

урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап учебной 

деятельности/ форма 

работы 

Характеристика 
основных 
видов  

деятельности 
(предметный 

результат) 

Познаватель ные 

УУД 
Регулятив 

ные УУД 
Коммуникати вные УУД 

   Оптическая 

сила линзы 
 увеличение 

линзы 
   

61 5 Линзы Построение 
изображений, 
получаемых с 
помощью 
собирающих и 
рассеивающих 
линз.  
Л/р № 10 

"Получение 

изображения 

при помощи 

линзы" 

Решение частных задач 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и СУД 

при решении 

конкретнопрактических 

задач 

Получают  

изображение с 

помощью 

собирающей 

линзы. 

Составляют 

алгоритм 

построения 

изображений в 

собирающих и 

рассеивающих 

линзах 

Выделяют 
обобщенный смысл 
и формальную 
структуру задачи.  
Выбирают 

знаковосимволическ 

ие средства для 

построения модели 

Ставят 
учебную 
задачу на 
основе 
соотнесен 
ия того, 
что уже 
известно 
и усвоено,  
и того, что 

еще 

неизвестн 

о 

Учатся организовыва 
ть и  
планировать учебное 
сотрудничест во с 
учителем и  
сверстниками 



 

 

62 6 Оптические 

приборы. 

Оптические 

явления 

Оптические 
явления в 
природе: 
миражи, гало, 
радуга, 
рефракция, 
полярное 
сияние.  
Применение  
линз и зеркал в 

оптических 

приборах 

Решение частных задач 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и СУД 

при решении 

конкретнопрактических 

задач 

Наблюдают  

оптические 

явления, 

выполняют 

построение 

хода лучей, 

необходимого 

для получения 

оптических 

эффектов, 

изучают 

устройство 

телескопа и 

микроскопа  

Применяют методы 
информацио 
нного поиска, 

самостоятель но 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении задач 

творческого и 

поискового 

характера 

Самостоят 
ельно 
формулир 
уют 
познавате 
льную 
цель и 
строят 
действия  
в  
соответст 

вии с ней 

Работают в группе.  
Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировк и 

предметнопрактической 

или иной деятельности 

63 7 Световые 

явления 
"Карта знаний". 
Законы 
прямолинейног 
о  
распространени 

я, отражения и 

преломления 

света. Зеркала 

и линзы. 

Оптические 

явления 

Обобщение и 

систематизаци я 

знаний. Коррекция 

знаний и способов 

действий 

Работают с 

"картой 

знаний": 

дополняют, 

корректируют, 

структурируют. 

Демонстрируют 

результаты 

исследовательс 

кой и 

проектной 

деятельности  

Структурирую т 
знания. Выбирают,  
сопоставляют и  
обосновываю т 
способы решения 
задачи.  
 Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения и, 

классификаци и 

объектов  

Вносят 
корректив 
ы и  
дополнен 
ия в 

способ 

своих 

действий 

Умеют представлять 
конкретное содержание 
и сообщать его в 
письменной и устной 
форме, учатся 
эффективно  
сотрудничать и 
способствова 
ть  
продуктивно й 

кооперации 

64 8 Контрольная 

работа № 5 
Построение 

изображений в 

оптических 

системах, 

объяснение 

оптических 

явлений 

Развернутое 

оценивание - 

предъявление 

результатов освоения 

способа действия и его 

применения в 

конкретно- 

Демонстрируют 

умение 

объяснять 

оптические 

явления, 

строить 

изображения 

предметов, 

получаемые  

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно и 

произвольно строят  

Осознают 
качество 
и уровень 
усвоения. 
Оцениваю 
т  
достигнут 

ый 

результат 

Описывают  
содержание  
совершаемых действий, 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения  

 

№ п/п Тема урока 

Основное 
содержание  

темы, термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности/ 

форма работы 

Характеристика 
основных 
видов  

деятельности 
(предметный 

результат) 

Познаватель ные УУД 
Регулятив 

ные УУД 
Коммуникати вные УУД 

    практических 

ситуациях 
при помощи 

линз и зеркал, 

вычислять 

оптическую 

силу,  

фокусное 

расстояние 

линзы 

речевые высказывани 
я в  
письменной форме 

 своих мыслей 

Рефлексивная фаза 



 

 

 Обобщающее повторение 

65 1 "Век пара и 

электричества" 
Достижения 
научнотехнического 
прогресса в 19 веке.  
Использование 

тепловой и 

электрической 

энергии, 

экологические 

последствия 

Творческие 
отчеты.  
Предъявление 

результатов 

проектной и 

исследователь 

ской 

деятельности 

Демонстрируют 

умение 

объяснять 

тепловые, 

электромагнитн 

ые и световые 

явления 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывани 

я в устной и 

письменной форме 

Выделяют  
и 

осознают 

то, что 

уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество 

и уровень 

усвоения 

Описывают содержание 
совершаемых действий 
с целью ориентировк и 
предметнопрактической 
или иной  
деятельности 

  

66 2 Физика и мир,  
в котором мы 

живем 

Механическая и 
внутренняя 
энергия, изменение 
и превращение из 
одного вида в 
другой. Силы  
гравитационной и  
электромагнитн ой 

природы. Работа и 

мощность - 

"силовой" и 

"энергетически й" 

подходы к 

решению задач 

Обобщение и 

систематизаци 

я материала. 

Развернутое 

оценивание 

Работают с 
"картой 
знаний", 
детализируя и 
уточняя общую 
картину.  
Добавляют 

связи между 

разделами, 

изученными в 

78 классах 

Структурирую т знания.  
Устанавливаю т 

причинноследственные 

связи 

Выделяют  
и 
осознают 
то, что  
 уже  
усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество 

и уровень 

усвоения  

Проявляют готовность 
адекватно реагировать 
на нужды других, 
оказывать помощь и 
эмоциональн ую  
 поддержку партнерам 

67 3 Итоговая 

контрольная 

работа 

Тепловые, 

электрические, 

магнитные и 

световые явления 

Контроль и 

коррекция 
Демонстрируют 

умение 

применять 

теоретические 

знания на 

практике, 

решать задачи 

на применение 

знаний, 

полученных при 

изучении курса 

физики 8 класса 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач. 
Осознанно и 
произвольно строят 
речевые высказывани 
я в  
письменной форме 

Осознают 
качество 
и уровень 
усвоения. 
Оцениваю 
т  
достигнут 

ый 

результат 

Описывают  
содержание  
совершаемых действий 

№ п/п Тема урока 

Основное 
содержание  

темы, термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности/ 

форма работы 

Характеристика 
основных 
видов  

деятельности 
(предметный 

результат) 

Познаватель ные УУД 
Регулятив 

ные УУД 
Коммуникати вные УУД 



 

 

68 4 "Какая 

странная 

планета..." 

Механические, 

тепловые, 

электрические, 

магнитные и 

световые явления 

Квест Демонстрируют 

знания о 

природе 

важнейших 

физических 

явлений 

окружающего 

мира, 

понимание 

смысла 

физических 

законов и 

умение 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

творческих 

задач 

Выбирают,  
сопоставляют и  
обосновываю т 

способы решения 

задач 

Предвосх 
ищают  
результат, 
самостоят 
ельно 
формулир 
уют 
познавате 
льную 
цель и 
строят 
действия  
в  
соответст 

вии с ней 

Проявляют готовность 

адекватно реагировать 

на нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональн ую 

поддержку партнерам 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ В 9 КЛАССЕ 

Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном 

равномерном и равноускоренном движениях. 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. 

Механические колебания и волны. Звук 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и 

вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, период, 

частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. Длина 

волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо.  

Электромагнитное поле 

Магнитное поле. 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 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. 

Строение атома и атомного ядра 



 

 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, 

гаммаизлучения. 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. 

Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ В 9 КЛАССЕ 

1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 
колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, 
диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 
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, электромагнитная индукция, отражение и 
преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, 
работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 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; 

3. владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 
изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 
силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 
силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода 
колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, 
силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 
проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления 
индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы 
динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон 
сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

5. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 
каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 
безопасности при их использовании; 

6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 
величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 
законов физики; 

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 



 

 

Учебно-тематический план  

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контр. раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

I "Могучие силы сомкнуло в миры..." 3  

    

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

II Законы движения и взаимодействия тел 19 1 

III Механические колебания и волны. Звук 10 1 

IV Электромагнитное поле 18 1 

V Строение атома и атомного ядра. Атомная энергия 12 1 

    

Рефлексивная фаза 

VI Обобщающее повторение 6 1 

    

    

    

Итого  68 5 

Календарно-тематический план по физике в 9 классе в  2011 - 2012 учебном году. 

Всего часов — 68, в неделю —2. 

№ п/п Тема урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап 
учебной 

деятельнос 

ти 

Предметные 

действия 
Познаватель 

ные УУД 
Регулятивн 

ые УУД 
Коммуника 

тивные УУД 

Кален 
дарны 

е  
сроки 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

 "Могучие силы сомкнуло в миры..." 3 ч 

1 1 Механическое 

движение.  
Повторение 

понятий и  
Проведени 
е стартовой  

Приводят 

примеры  
Умеют 

заменять  
Выделяют и 

осознают  
Осознают 

свои  
 

 

№ п/п 
Тема 

урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап 
учебной 

деятельнос 

ти 

Предметные 

действия 
Познаватель ные 

УУД 
Регулятивн 

ые УУД 
Коммуника 

тивные УУД 

Кален 
дарны 

е  
сроки 



 

 

  Силы в 

природе 
положений 
курса 7–8 
классов: 
механическое 
движение, 
траектория, путь, 
скорость, силы  
электромагнитно 
й и  
гравитационной 

природы 

работы. 
Коррекция 
знаний и 
способов 
действий  
  

прямолинейног 
о и  
криволинейног 
о движения, 
объясняют 
причны 
изменения 
скорости тел, 
вычисляют 
путь, скорость 
и время 
прямолинейног 
о  
равномерного 

движения 

термины 
определения ми.  
Выражают смысл 
ситуации 
различными 
средствами  
(рисунки,  символы,  
схемы, знаки) 

то, что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

действия. 

Умеют 

задавать 

вопросы и 

слушать 

собеседник 

а. Владеют 

вербальны 

ми и 

невербальн 

ыми 

средствами 

общения 

 

2 2 Электрические 

и магнитные 

явления 

Повторение 

понятий и 

положений 

курса 8 класса: 

электрический 

заряд, два вида 

электрических 

зарядов, 

электрический 

ток, постоянные 

магниты, 

электромагниты 

Проведени 
е 

стартовой 

работы. 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий  

Объясняют 
электрические 
и магнитные 
явления.  
Описывают 
действия 
электрического  
тока,  
применяют 

закон Ома, 

вычисляют 

работу и 

мощность 

электрического 

тока 

Составляют целое из 
частей, самостоятел 
ьно достраивая, 
восполняя  
недостающи 
е  
компоненты 

Выделяют 

и осознают 

то, что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Умеют 
обосновыва 
ть и  
доказывать 

свою точку 

зрения. 

Имеют 

навыки 

конструктив 

ного 

общения, 

взаимопон 

имания 

 

3 3 "Могучие 

силы 

сомкнуло в 

миры..." 

Задачи "на 

разрыв": 

различия в 

траектории 

движения под 

действием 

одних и тех же 

сил, 

взаимосвязь 

электрических и 

магнитных 

явлений 

Определен 

ие 

границы 

знания и 

незнания, 

фиксация 

задач года 

в форме 

"карты 

знаний" 

Приводят 

примеры 

явлений, 

причины 

которых им 

неизвестны. 

Выбирают 

направление и 

тему 

исследований 

на 

предстоящий 

год 

Структуриру ют 

знания. Выделяют 

объекты и процессы 

с точки зрения 

целого и частей 

Самостояте 

льно 

формулиру 

ют 

познавател 

ьную цель, 

предвосхи 

щают 

результат и 

уровень 

усвоения 

Планируют 
учебное 
сотрудниче 
ство с 

учителем и 

сверстника 

ми, 

определяют 

функции 

участников 

и способы 

взаимодейс 

твия   

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

 Законы движения и взаимодействия тел 19 ч 



 

 

4 1 Механическое 

движение 
Материальная 

точка.,система 

отсчета, 

перемещение. 

Векторные 

величины, 

проекции 

векторов на 

координатные 

оси.  

Вводный  
урок - 

постановка 

и решение 

общей 

учебной 

задачи 

Изображают 
траекторию 
движения тела 
в разных 
системах 
отсчета.  
Схематически 

изображают 

направление 

скорости и  

Выбирают 

знаковосимволическ 

ие средства для 

построения модели. 

Выделяют 

количествен ные  

Ставят 
учебную 
задачу на 
основе 
соотнесени 
я того, что 

уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что  

Учатся 
организовы 
вать и 
планироват 
ь учебное 
сотрудниче 
ство с 

учителем и 

сверстника 

ми  

 

 

№ п/п Тема урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап учебной 
деятельнос ти Предметные 

действия 
Познаватель 

ные УУД 
Регулятивн 

ые УУД 
Коммуника 

тивные УУД 

Кален 
дарны 

е  
сроки 

   Определение 

координаты 

движущегося 

тела. 

 перемещения  
тела, 

определяют 

его 

координаты 

характеристи 
ки объектов,  
 заданные 

словами.  

еще 

неизвестно  
  

5 2 Перемещение 

при 

прямолинейно 

м 

равномерном 

движении 

Прямолинейное 

равномерное 

движение. 

Скорость. 

Графики 

зависимости 

модуля и 

проекции 

вектора 

скорости от 

времени. 

Формулы для 

вычисления 

перемещения и 

координаты тела 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия 

Рассчитывают 
путь и скорость 
тела при 
равномерном 
прямолинейно 
м движении. 
Определяют 
пройденный  
путь и скорость 

тела по 

графику 

зависимости 

пути 

равномерного 

движения от 

времени 

Выбирают 
вид 
графической 
модели, 
адекватной 
выделенным 
смысловым 
единицам.  
Выражают  
смысл  
ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, 

знаки) 

Самостояте 

льно 

формулиру 

ют 

познавател 

ьную цель и 

строят 

действия в 

соответстви 

и с ней  

Работают в 

группе  
 

6 3 Прямолинейно 
е  
равноускоренн 

ое движение 

Мгновенная 

скорость, 

ускорение, 

равноускоренно 

е движение. 

Скорость 

прямолинейного 

равноускоренног 

о движения. 

Графики 

зависимости 

проекций 

скорости и 

ускорения от 

времени 

Решение частных 
задач -  
осмыслени 
е,  
конкретиза ция и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретнопрактическ 

их задач 

Определяют  
пройденный  
путь и 
ускорение тела 
по графику 
зависимости 
скорости  
прямолинейног 
о  
равноускоренн 
ого движения 
тела от  
времени 

Проводят 
анализ 
способов 
решения 
задачи с 
точки зрения 
их  
рационально 
сти и  
экономичнос 
ти.  
Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и 

частей 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаружив 

ают 

отклонения 

и отличия 

от эталона 

Работают в 

группе  
 



 

 

7 4 Прямолинейно 
е  
равноускоренн 

ое движение  

Перемещение 

при 

прямолинейном 

равноускоренно 

м движении с 

начальной 

скоростью и из 

состояния покоя 

Решение частных 
задач -  
осмыслени 
е,  
конкретиза ция и 

отработка нового 

способа действия.  

Рассчитывают 

путь и скорость 

при 

равноускоренн 

ом 

прямолинейно 

м движении 

тела 

Умеют 
выводить 
следствия из 
имеющихся 
данных. 
Анализируют 
объект, 
выделяя 
существенны 
е и  
несуществен 

ные 

признаки 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаружив 

ают 

отклонения 

и отличия 

от эталона 

Общаются 
и 
взаимодейс 
твуют с 
партнерами 
по 
совместной 
деятельнос 
ти или 
обмену 
информаци 
ей  

  

8 5 Относительност 

ь движения 
Системы отсчета. 

Относительность 

движения. 

Определение  

 Решение частных 
задач -  
осмыслени 

Приводят 
примеры  
относительност 

и  

Выбирают,  
сопоставляю 
т и  
обосновыва 

Вносят 
коррективы 
и  
дополнения 

Работают в 
группе  

  

 

 

№ п/п 
Тема 

урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап учебной 
деятельнос ти Предметные 

действия 
Познаватель ные УУД 

Регулятивн 

ые УУД 

Коммуника 

тивные 

УУД 

Кален 
дарны 

е  
сроки 

   характеристик 

прямолинейного 

равномерного и 

равноускоренног 

о движения в 

разных системах 

отсчета 

е,  
конкретиза ция и 

отработка нового 

способа действия.  

механического 

движения. 

Рассчитывают 

путь и 

скорость 

движения тела 

в разных 

системах 

отсчета 

ют способы решения 

задачи. Умеют 

выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи 

в способ 

своих 

действий 

  

9 6 Законы 

Ньютона 
ИСО. Первый, 

второй и третий 

законы Ньютона 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия 

Приводят 
примеры  
инерциальных  
и  
неинерциальн 
ых систем 
отсчета.  
Измеряют силу 

взаимодействи 

я двух тел.  

Устанавлива ют 

причинноследственны 

е связи. Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Ставят 
учебную 
задачу на 
основе 
соотнесени 
я того, что 
уже 
известно и 
усвоено, и  
того, что 

еще 

неизвестно 

Обмениваю 
тся  
знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективн 

ых 

совместных 

решений 

 



 

 

10 7 Законы 

Ньютона 
Решение задач 
с применением 
законов 
Ньютона. 
Движение тел 
под действием 
силы трения, 
силы упругости, 
архимедовой 
силы  и силы 
тяжести.  
Движение по 

горизонтальной 

и наклонной 

плоскости 

Решение частных 
задач -  
осмыслени 
е,  
конкретиза ция и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретнопрактическ 

их задач 

Вычисляют 
ускорение, 
массу и силу, 
действующую  
на тело, на 

основе 

законов 

Ньютона. 

Составляют 

алгоритм 

решения 

задач по 

динамике 

Анализируют условия 
и требования задачи.  
Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. Умеют 

выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи 

Выделяют 

и осознают 

то, что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Учатся 
управлять 
поведение 
м партнера 
- убеждать 
его,  
контролиро 
вать,  
корректиро 

вать и 

оценивать 

его 

действия 

 

11 8 Свободное 

падение 

тел 

Свободное 

падение. 

Ускорение 

свободного 

падения. 

Вычисление 

проекции 

скорости и 

перемещения 

свободно 

падающего тела 

в любой момент 

времени. 

Уравнение 

движения по 

вертикали 

Решение частных 
задач -  
осмыслени 
е,  
конкретиза ция и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретнопрактическ 

их задач 

Вычисляют 

координату и 

скорость тела в 

любой момент 

времени при 

движении по 

вертикали под 

действием 

только силы 

тяжести 

Выделяют 
обобщенный смысл и 
формальную 
структуру задачи. 
Выбирают,  
сопоставляю 
т и  
обосновыва ют 

способы решения 

задачи 

Ставят 
учебную 
задачу на 
основе 
соотнесени 
я того, что 
уже 
известно и 
усвоено, и  
того, что 

еще 

неизвестно 

Умеют (или 
развивают 
способност 
ь) брать на 
себя 
инициативу  
в  
организаци 
и 

совместног 

о действия 

 

12 9 Движение 

тел под 

действием  

Движение тела, 

брошенного под  
Решение частных  Вычисляют 

координату и  
Выражают структуру  Самостояте 

льно  
Обмениваю 
тся  

 

 

№ п/п Тема урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап учебной 
деятельнос ти Предметные 

действия 
Познаватель ные УУД 

Регулятивн 

ые УУД 
Коммуника 

тивные УУД 

Кален 
дарны 

е  
сроки 

  силы тяжести углом к 

горизонту. 

Уравнения 

движения тела. 

Высота и 

дальность 

полета. 

Баллистика. 

Задачи на 

определение 

места и времени 

"встречи" 

(столкновения) 

тел 

задач -  
осмыслени 
е,  
конкретиза ция и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретнопрактическ 

их задач 

скорость тела 

в любой 

момент 

времени при 

движении под 

действием 

силы тяжести 

в общем 

случае 

задачи разными 
средствами. 
Выбирают,  
сопоставляю 
т и  
обосновыва ют 

способы решения 

задачи 

формулиру 

ют 

познавател 

ьную цель 

и строят 

действия в 

соответстви 

и с ней 

знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективн 

ых 

совместных 

решений 

 



 

 

13 10 Закон 

всемирного 

тяготения 

Закон 

всемирного 

тяготения. 

Ускорение 

свободного 

падения в 

разных точках 

Земли и на 

других небесных 

телах 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия 

Измеряют 

ускорение 

свободного 

падения и 

силу 

всемирного 

тяготения  

Строят логические 
цепи  
рассуждений 
.  
Устанавлива ют 

причинноследственны 

е связи 

Сличают 

свой 

способ 

действия с 

эталоном  

Умеют с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающ 

ую 

информаци 

ю 

 

14 11 Движение по 

окружности 
Прямолинейное  
и  
криволинейное 

движение. 

Движение тела 

по окружности с 

постоянной по 

модулю 

скоростью. 

Центростремите 

льное ускорение 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия 

Измеряют 

центростремит 

ельное 

ускорение. 

Вычисляют 

период и 

частоту 

обращения. 

Наблюдают 

действие 

центробежных 

сил 

Выбирают 

знаковосимволическ 

ие средства для 

построения модели. 

Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся данных 

Ставят 
учебную 
задачу на 
основе 
соотнесени 
я того, что 
уже 
известно и 
усвоено, и  
того, что 

еще 

неизвестно  

Обмениваю 
тся  
знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективн 

ых 

совместных 

решений 

 

15 12 Искусственные 

спутники 

Земли 

Движение в 

гравитационном 

поле. Спутники 

Солнца и планет. 

Искусственные 

спутники Земли. 

Первая 

космическая 

скорость. Роль 

гравитационного 

поля в 

формировании 

звезд и 

планетных 

систем 

Решение частных 
задач -  
осмыслени 
е,  
конкретиза ция и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретнопрактическ 

их задач 

Вычисляют 
скорость 
движения ИСЗ 
в зависимости 
от высоты над 
поверхностью 
Земли.  
Наблюдают 

естественные 

спутники 

планет 

Солнечной 

системы 

Осуществля ют поиск 
и выделение  
необходимо 
й  
информации 
. Создают структуру 

взаимосвязе й 

смысловых единиц 

текста 

Составляют 
план и 
последоват 
ельность 
действий. 
Определяю 
т  
последоват 

ельность 

промежуто 

чных целей 

с учетом 

конечного 

результата 

Учатся 

устанавлив 

ать и 

сравнивать 

разные 

точки 

зрения, 

прежде 

чем 

принимать 

решение и 

делать 

выбор 

 

16 13 Импульс тела. 

Закон 

сохранения  

Импульс тела. 

Векторная 

сумма 

импульсов тел  

Постановка  и 
решение  
учебной  

Определяют 

направление 

движения и  

Выделяют объекты и 

процессы с  
Ставят 

учебную 

задачу на  

Умеют (или 

развивают 

способност 

 

 

№ п/п Тема урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап учебной 
деятельнос ти Предметные 

действия 
Познаватель ные 

УУД 
Регулятивн 

ые УУД 
Коммуника 

тивные УУД 

Кален 
дарны 

е  
сроки 



 

 

  импульса замкнутой 

системы. Закон 

сохранения 

импульса 

задачи, открытие 

нового способа 

действий 

скорость тел 

после удара. 

Приводят 

примеры 

проявления 

закона 

сохранения 

импульса 

точки зрения целого 

и частей 
основе 
соотнесени 
я того, что 
уже 
известно и 
усвоено, и  
того, что 

еще 

неизвестно  

ь) брать на 
себя 
инициативу  
в  
организаци 
и 

совместног 

о действия 

 

17 14 Реактивное 

движение 
Проявления 

закона 

сохранения 

импульса в 

природных 

явлениях. 

Реактивные 

двигатели. 

Ракетные 

двигатели. 

Реактивное 

движение в 

воздушном и 

безвоздушном 

пространстве 

Решение частных 
задач -  
осмыслени 
е,  
конкретиза ция и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретнопрактическ 

их задач 

Наблюдают 

реактивное 

движение. 

Объясняют 

устройство и 

принцип 

действия 

реактивного 

двигателя. 

Приводят 

примеры 

применения 

реактивных 

двигателей 

Осуществля ют 
поиск и выделение  
необходимо 
й  
информации . 

Выбирают 

знаковосимволическ 

ие средства для 

построения модели 

Самостояте 

льно 

формулиру 

ют 

познавател 

ьную цель 

и строят 

действия в 

соответстви 

и с ней 

Обмениваю 
тся  
знаниями 
между 
членами  
 группы для 

принятия 

эффективн 

ых 

совместных 

решений 

 

18 15 Закон 

сохранения 

механической 

энергии 

Потенциальная, 

кинетическая и 

полная 

механическая 

энергия 

системы тел. 

Вывод закона 

сохранения 

механической 

энергии. 

Использование 

закона при 

решении задач 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия 

Наблюдают 
движение и  
взаимодействи 
е тел,  
объясняют 

происходящие 

при этом 

превращения 

энергии. 

применяют 

закон 

созранения 

энергии при 

решении задач 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенны 
е и  
несуществен ные 

признаки. Выделяют 

количествен ные 

характеристи ки 

объектов, заданные 

словами 

Выделяют 

и осознают 

то, что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Общаются 

и 

взаимодейс 

твуют с 

партнерами 

по 

совместной 

деятельнос 

ти или 

обмену 

информаци 

ей 

  

19 16 Решение задач 
по теме 
"Законы 
движения и  
взаимодействи 

я тел" 

Прямолинейное  
и  
криволинейное 

движение. 

Графики 

зависимости 

скорости и 

координты тела 

от времени. 

Определение 

траектории, 

расчет 

ускорения, 

скорости, пути и 

времени 

движения в  

Комплексно 
е  
применени 
е  
освоенных ЗУН и СУД 

Знают смысл 

законов 

Ньютона, 

применяют их 

для 

объяснения 

механических 

явлений и 

процессов. 

Понимают 

смысл прямой 

и обратной 

задач 

механики, 

знают 

алгоритм их 

Восстанавли вают 
ситуацию,  
описанную в  
 задаче,  
путем переформул 
ирования, 
упрощенного 
пересказа текста, с  
выделением 

существенно й для 

решения 

информации 

Сличают 
способ и 
результат 
своих 
действий с 
заданным 
эталоном,  
обнаружив 
 ают  
отклонения 

и отличия 

от эталона 

Общаются 

и 

взаимодейс 

твуют с 

партнерами 

по 

совместной 

деятельнос 

ти или 

обмену 

информаци 

ей 

  



 

 

решения 

 

№ п/п Тема урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап 
учебной 

деятельнос 

ти 

Предметные 

действия 
Познаватель 

ные УУД 
Регулятивн 

ые УУД 
Коммуника 

тивные УУД 

Кален 
дарны 

е  
сроки 

   случае действия 

одной и 

нескольких сил  

      

20 17 Законы 
движения и  
взаимодействи 
я тел 

Применение 

законов 

Ньютона и 

законов 

сохранения 

импульса и 

энергии при 

решении задач. 

Классификация 

задач по 

способам 

решения 

Обобщение  
и 

систематиз 

ация 

знаний. 

Работа с 

"картой 

знаний" 

Умеют 

описывать и 

объяснять 

упругий и 

неупругий 

удары, 

применять 

законы 

сохранения 

импульса и 

энергии при 

решении задач 

Самостоятел 

ьно создают 

алгоритмы 

деятельност 

и при 

решении 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера 

Вносят 
коррективы 
и  
дополнения 

в способ 

своих 

действий  

Умеют 
представля 
ть  
 конкретное  
содержани 
е и  
сообщать 
его в  
письменно 

й и устной 

форме 

 

21 18 Законы 
движения и  
взаимодействи 
я тел 

Применение 

законов 

Ньютона и 

законов 

сохранения 

импульса и 

энергии при 

решении задач. 

Классификация 

задач по 

способам 

решения 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий. 

Формирова 

ние разных 

способов и 

форм 

действия 

оценки 

Применяют 

законы 

Ньютона, 

законы 

сохранения 

импульса и 

энергии при 

решении задач. 

Умеют 

правильно 

определять 

величину и 

направление 

действующих 

на тело сил 

Структуриру 
ют знания. 
Проводят 
анализ 
способов 
решения 
задачи с 
точки зрения 
их  
рационально 
сти и  
экономичнос 

ти 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагироват 

ь на нужды 

других, 

оказывать 

помощь и 

эмоционал 

ьную 

поддержку 

партнерам 

 



 

 

22 19 Контрольная 
работа по теме 
"Законы 
движения и  
взаимодействи 

я тел" 

Законы Ньютона. 
Закон 
сохранения 
импульса. Закон 
сохранения 
энергии. Закон 
всемирного 
тяготения.  
Прямолинейное  
и  
криволинейное 

движение тел 

 Контроль Демонстрируют 

умение 

описывать и 

объяснять 

механические 

явления, 

решать задачи 

на 

определение 

характеристик 

механического 

движения 

 Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
задачи в  
зависимости 

от 

конкретных 

условий 

Оценивают 

достигнуты  

й  результат 

С  
достаточно 

й полнотой 

и точностью 

выражают 

свои мысли 

  

 Механические колебания и волны. Звук 10 ч 

23 1 Колебательное 

движение. 

Свободные 

колебания 

Колебания. 

Колебательная 

система. 

Маятник. 

Амплитуда, 

период, фаза и 

частота 

колебний 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

способа 

действий 

Наблюдают 

свободные 

колебания. 

Исследуют 

зависимость 

периода 

колебаний 

маятника от 

амплитуды 

колебаний 

Строят 
логические 
цепи 
рассуждений 
. Умеют 
заменять 
термины  
определения 

ми 

Ставят 
учебную 
задачу на 
основе 
соотнесени 
я того, что 
уже 
известно и 
усвоено, и  
того, что 

еще 

неизвестно 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства 

для 

отображен 

ия своих 

чувств, 

мыслей и 

побуждени 

й 

 

 

№ п/п Тема урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап 
учебной 

деятельнос 

ти 

Предметные 

действия 
Познаватель ные УУД 

Регулятивн 

ые УУД 
Коммуника тивные 

УУД 

Кален 
дарны 

е  
сроки 

24 2 Гармонические 

колебания 
Гармонические 

колебания. 

Амплитуда, 

период, частота 

и фаза 

гармонических 

колебаний. 

Пружинный и 

математический 

маятники 

Решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

способа 

действий 

Исследуют 

зависимость 

периода 

колебаний 

маятника от 

его длины. 

Определяют 

ускорение 

свободного 

падения с 

помощью 

математическо 

го маятника 

Выделяют и  
формулирую 
т  
познаватель ную 
цель. Устанавлива ют 
причинноследственны 
е связи.  
Выполняют операции 

со знаками и 

символами 

Самостояте 

льно 

формулиру 

ют 

познавател 

ьную цель 

и строят 

действия в 

соответстви 

и с ней  

Описывают  
содержани 
е  
совершаем ых  
 действий с целью 

ориентиров ки 

предметнопрактическ 

ой или иной 

деятельнос ти 

 



 

 

25 3 Вынужденные 

колебания. 

Резонанс 

Затухание 
свободных 
колебаний.  
Вынужденные 
колебания.  
Резонанс. 

Применение и 

предотвращение 

резонанса в 

различных 

механических 

устройствах. 

Гашение 

колебаний 

Решение 
частных 
задач -  
осмыслени 
е,  
конкретиза 

ция и 

отработка 

нового 

способа 

действия  

Исследуют 

колебания 

груза на 

пружине. 

Наблюдают 

явление 

резонанса. 

Рассматривают 

и объясняют 

устройства, 

предназначенн 

ые для 

усиления и 

гашения 

колебаний 

Выдвигают и 

обосновыва ют 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаружив 

ают 

отклонения 

и отличия 

от эталона 

Описывают  
содержани 
е  
совершаем ых 

действий с целью 

ориентиров ки 

предметнопрактическ 

ой или иной 

деятельнос ти 

 

26 4 Колебательные 

системы 
Колебательные 

системы в 

природе, в быту 

и технике. 

Расчет 

характеристик 

колебательного 

движения: 

частоты, 

периода и 

амплитуды 

колебаний 

Обобщение  
и 
систематиз 
 ация  
знаний. 

Работа с 

"картой 

знаний" 

Объясняют 
устройство и 
принцип 
применения 
различных 
колебательных 
систем.  
составляют 

общую схему 

решения задач 

по теме 

Выбирают вид 

графической модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым единицам 

Выделяют 

и осознают 

то, что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Умеют (или 
развивают  
способност 
ь) с  
помощью вопросов 

добывать недостающ 

ую информаци ю 

 

27 5 Волны Распространени 
е колебаний в 
среде. Условия, 
необходимые 
для 
возникновения 
волн.  
Поперечные и 
продольные 
волны. Частота,  
скорость и 

длина волны 

Решение 
учебной 
задачи - 
поиск и 
открытие 
нового 
способа 
действия 

  

Наблюдают 

поперечные и 

продольные 

волны. 

Вычисляют 

длину и 

скорость 

волны 

Выбирают 

знаковосимволическ 

ие средства для 

построения модели 

Принимают 

познавател 

ьную цель 

и 

сохраняют 

ее при 

выполнени 

и учебных 

действий 

Обмениваю 
тся  
 знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективн 

ых совместных 

решений 

 

28 6 Волны Волны внутри и 

на поверхности  
Осмыслени 
е,  

Наблюдают и 

объясняют  
Анализируют объект,  Ставят 

учебную  
Обмениваю 
тся  

 

 

№ п/п Тема урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап учебной 
деятельнос ти Предметные 

действия 
Познаватель ные УУД 

Регулятивн 

ые УУД 
Коммуника 

тивные УУД 

Кален 
дарны 

е  
сроки 



 

 

   жидкости. 
Возникновение 
волн в океане.  
Цунами.  
Девятый вал. 

Серфинг, 

виндсерфинг 

конкретиза ция и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретнопрактическ 

их задач 

возникновение 

волн на 

поверхности 

воды. 

Определяют 

величину и 

направление 

скорости 

серфингиста 

выделяя существенны 
е и  
несуществен ные 

признаки 

задачу на 
основе 
соотнесени 
я того, что 
уже 
известно и 
усвоено, и  
того, что 

еще 

неизвестно 

знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективн 

ых 

совместных 

решений 

 

29 7 Звук Звуковые 
колебания.  
Источники 

звука. Скорость 

звука. Высота и 

тембр звука. 

Громкость 

звука. Звуковые 

волны в 

различных 

средах 

Осмыслени 
е,  
конкретиза ция и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретнопрактическ 

их задач 

Вычисляют 
скорость 
распространен 
ия звуковых 
волн.  
Экспериментал 

ьно 

определяют 

границы 

частоты звука 

Выделяют 

количествен ные 

характеристи ки 

объектов, заданные 

словами. Устанавлива 

ют 

причинноследственны 

е связи 

Составляют 

план и 

последоват 

ельность 

действий  

Общаются и 

взаимодейс 

твуют с 

партнерами 

по 

совместной 

деятельнос 

ти или 

обмену 

информаци 

ей 

  

30 8 Звуковые 

явления 
Музыка и шум. 
Инфра-звук, 
ультразвук. 
Влияние звука 
на живые 
организмы. 
Эхо. 
Интерференция 
звука.  
Эхолокация 

Осмыслени 
е,  
конкретиза ция и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретнопрактическ 

их задач 

Изучают 

области 

применения 

ультразвука и 

инфразвука. 

Экспериментал 

ьным путем 

обнаруживают 

различия 

музыкальных и 

шумовых волн 

Составляют целое из 
частей, самостоятел 
ьно достраивая, 
восполняя  
недостающи 
е  
компоненты 

Определяю 
т  
последоват 

ельность 

промежуто 

чных целей 

с учетом 

конечного 

результата  

Учатся 
организовы 
вать и 
планироват 
ь учебное 
сотрудниче 
ство с 
учителем и  
сверстника 

ми 

 

31 9 Механические 

колебания и 

волны. Звук 

Колебательные 
системы. 
Возникновение  
и  
распространени 

е колебаний в 

пространстве. 

Период и 

частота 

колебаний. 

Длина и 

скорость 

волны. 

Значение волн 

в жизни 

человека 

Обобщение  
и систематиз ация 

знаний. Работа с 

"картой знаний" 

Умеют 

объяснять 

процессы в 

колебательных 

системах и 

волновые 

явления. 

Решают задачи 

на расчет 

характеристик 

волнового и 

колебательного 

движения 

Выбирают основания 
и критерии для 
сравнения, сериации, 
классификац ии 
объектов. 
Структуриру ют 
знания 

  

Выделяют 

и осознают 

то, что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения  

Учатся 

действовать 

с учетом 

позиции 

другого и 

согласовыв 

ать свои 

действия  

  



 

 

32 10 Контрольная 

работа по теме 

"Механические 

колебания и  

Расчет 

характеристик 

колебательного 

и волнового  

Контроль Демонстрируют 

умение 

объяснять 

процессы в  

 Выбирают наиболее 

эффективные способы  
Оценивают 
достигнуты 
 й  

результат  

Регулируют 

собственну 

ю 

деятельнос 

 

 

№ п/п 
Тема 

урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап учебной 
деятельнос ти Предметные 

действия 
Познаватель 

ные УУД 
Регулятивн 

ые УУД 

Коммуника 

тивные 

УУД 

Кален 
дарны 

е  
сроки 

  волны. Звук" движения. 

Объяснение 

волновых и 

резонансных 

явлений 

 колебательных 

системах, 

решать  задачи 

на расчет 

характеристик 

волнового и 

колебательного 

движения 

решения 
задачи 

  

 ть  
посредство 

м речевых 

действий 

 

 Электромагнитное поле 18 ч 

33 1 Магнитное 

поле 
Магнитное 

поле, 

создаваемое 

электрическим 

током и 

движущимися 

электрическими 

зарядами. 

Направление 

линий 

магнитной 

индукции, 

правило 

буравчика. 

Однородное и 

неоднородное 

магнитное поле 

Обобщение  
и систематиз ация 
знаний (повторени 
е  
материала, 

изученного в 8 

классе) 

Наблюдают 
магнитное 
поле, 
создаваемое 
постоянным 
магнитом и 
электрическим 
током, с  
помощью 

компаса 

определяют 

направление 

магнитной 

индукции 

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказывани 

я в устной и 

письменной 

форме 

Предвосхи 

щают 

результат и 

уровень 

усвоения 

(какой 

будет 

результат?)  

Используют 

адекватные 

языковые 

средства 

для 

отображен 

ия своих 

чувств, 

мыслей и 

побуждени 

й 

 

34 2 Действие 

магнитного 

поля на 

электрический 

ток 

Обнаружение 

магнитного 

поля. Действие 

магнитного 

поля на 

движущиеся 

электрические 

заряды. 

Правило левой 

руки 

Осмыслени 
е,  
конкретиза ция и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретнопрактическ 

их задач 

Исследуют 
взаимодействи 
е магнитного 
поля и 
электрического 
тока.  
Производят 

опытную 

проверку 

правила левой 

руки 

Выражают 

смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, 

знаки) 

Самостояте 

льно 

формулиру 

ют 

познавател 

ьную цель 

и строят 

действия в 

соответстви 

и с ней  

Работают в 

группе 
 



 

 

35 3 Магнитная 

индукция 
Магнитная 
индукция. 
Тесла. 
Магнитный 
поток. Сила  
Ампера 

Осмыслени 
е,  
конкретиза ция и 

отработка нового 

способа действия 

Вычисляют 
магнитный 
поток.  
Вычисляют силу 

Ампера 

Выражают 

смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, 

знаки) 

Самостояте 

льно 

формулиру 

ют 

познавател 

ьную цель 

и строят 

действия в 

соответстви 

и с ней  

Работают в 

группе 
 

36 4 Решение 

задач 
Правило 
буравчика, 
правило левой 
руки.  
Определение 

направления и 

величины  

Комплексно 
е  
применени е ЗУН и 

СУД 

Решают 

качественные и 

экспериментал 

ьные задачи с 

применением 

правила 

буравчика и  

Самостоятел 

ьно создают 

алгоритмы 

деятельност 

и при 

решении 

проблем  

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном,  

Регулируют 
собственну 
ю 
деятельнос 
ть  
посредство 

м речевых  

 

 

№ п/п Тема урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап 
учебной 

деятельнос 

ти 

Предметные 

действия 
Познаватель 

ные УУД 
Регулятивн 

ые УУД 
Коммуника тивные 

УУД 

Кален 
дарны 

е  
сроки 

   магнитного 
потока.  
Определение 

направления и 

величины силы 

Ампера. 

Электрический 

двигатель 

 правила левой 
руки.  
Наблюдают 

устройство и 

принцип 

действия 

электрического 

двигателя 

творческого 

и поискового 

характера 

обнаружив 

ают 

отклонения 

и отличия 

от эталона 

действий  

37 5 Электромагнит 

ная индукция 
Исследования 
М. Фарадея. 
Явление 
электромагнитно 
й индукции.  
Индукционный  
ток. Правило  
Ленца 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия 

Наблюдают и 

исследуют 

явление 

электромагнит 

ной индукции 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
задачи в  
зависимости 

от 

конкретных 

условий 

Вносят 
коррективы  
 и  
дополнения 

в способ 

своих 

действий 

Общаются и 
взаимодейс твуют с  
 партнерами по 

совместной 

деятельнос ти или 

обмену информаци 

ей 

 

38 6 Явление 

самоиндукции 
Индуктивность. 

Самоиндукция. 

Применение и 

учет явления 

самоидукции в 

электротехнике 

Решение 
частных 
задач -  
осмыслени 
е и  
конкретиза 

ция ЗУН 

Наблюдают и 

объясняют 

явление 

самоиндукции 

Умеют 
выбирать 
смысловые 
единицы  
текста и 

устанавливат 

ь отношения 

между ними 

Формулиру 

ют 

познавател 

ьную цель и 

строят 

действия в 

соответстви 

и с ней 

Регулируют 
собственну ю 
деятельнос 
ть  
посредство м 

речевых действий 

 



 

 

39 7 Электромагнит 

ная индукция 

и 

самоиндукция 

Использование 

явлений 

электромагнитно 

й индукции и 

самоидукции. 

Устройство и 

принцип 

действия 

генератора и 

трансформатора 

электрического 

тока 

Комплексно 
е  
применени 

е ЗУН и СУД 

Изучают 
устройство и 
принцип 
действия  
трансформатор 
а  
электрического 
тока.  
Изготавливают 

модель 

генератора, 

объясняют 

принцип его 

действия 

Самостоятел 

ьно создают 

алгоритмы 

деятельност 

и при 

решении 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера 

Выделяют и 

осознают 

то, что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Описывают  
содержани 
е  
совершаем ых 

действий с целью 

ориентиров ки 

предметнопрактическ 

ой или иной 

деятельнос ти 

 

40 8 Электромагнит 

ные волны 
Электромагнитн 
ое поле.  
Электромагнитн 
ые волны. 
Школа 
электромагнитн 
ых волн. 
Источники 
электромагнитн 
ых излучений и  
их действие на 

живые 

организмы 

Представле 

ние 

результатов 

самостояте 

льной 

работы 

Наблюдают 

зависимость 

частоты самого 

интенсивного 

излучения от 

температуры 

тела. Изучают 

шкалу 

электромагнит 

ных волн 

Составляют 
целое из 
частей, 
самостоятел 
ьно 
достраивая, 
восполняя  
недостающи 
е  
компоненты 

Оценивают 

достигнуты 

й  результат 

Описывают  
содержани 
е  
совершаем ых 

действий с целью 

ориентиров ки 

предметнопрактическ 

ой или иной  

 

 

№ п/п Тема урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап 
учебной 

деятельнос 

ти 

Предметные 

действия 
Познаватель ные УУД 

Регулятивн 

ые УУД 
Коммуника 

тивные УУД 

Кален 
дарны 

е  
сроки 

        деятельнос 

ти 
 

41 9 Конденсатор Конденсатор. 

Электрическая 

емкость. 

Свойства 

конденсаторов и 

их применение 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

способа 

действий 

Изучают 

устройство и 

принцип 

действия 

конденсатора. 

Наблюдают 

зависимость 

емкости 

конденсатора 

от площади 

пластин и 

расстояния 

между ними 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки)  

Составляют 

план и 

последоват 

ельность 

действий 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства 

для 

отображен 

ия своих 

чувств, 

мыслей и 

побуждени 

й 

 



 

 

42 10 Колебательный 

контур 
Колебательный 
контур.  
Получение 
электромагнитн 
ых колебаний.  
Формула  
Томсона 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

способа 

действий 

Наблюдают 
возникновние 
электромагнит 
ных колебаний  
в  
колебательном 

контуре. 

Исследуют 

зависимость 

частоты 

колебаний от 

емкости 

конденсатора и 

индуктивности 

катушки 

Выделяют 

количествен ные 

характеристи ки 

объектов, заданные 

словами. Устанавлива 

ют 

причинноследственны 

е связи 

Определяю 
т  
последоват 

ельность 

промежуто 

чных целей 

с учетом 

конечного 

результата 

Общаются и 

взаимодейс 

твуют с 

партнерами 

по 

совместной 

деятельнос 

ти или 

обмену 

информаци 

ей 

  

43 11 Принципы 

радиосвязи и 

телевидения 

Передача и 
прием 
информации с 
помощью 
электромагнитн 
ых волн.  
Модуляция и 

детектирование. 

Сотовая связь 

Комплексно 
е  
применени 

е ЗУН и СУД 

Наблюдают 

преломление 

радиоволн в 

диэлектриках 

и отражение  

от проводящих 

поверхностей. 

Рассматривают 

устройство 

простейшего 

детекторного 

приемника  

Применяют методы 
информацио нного 
поиска, в том числе с  
помощью 

компьютерн ых 

средств 

Самостояте 

льно 

формулиру 

ют 

познавател 

ьную цель 

и строят 

действия в 

соответстви 

и с ней 

Регулируют 
собственну 
ю 
деятельнос 
ть  
 посредство 
м речевых 

действий 

 

44 12 Электромагнит 
ная природа 
света.  
Интерференция 

Интерференция 
света.  
Доказательства 

электромагнитно 

й природы света. 

Источники света. 

Солнце - 

главный фактор 

существования 

жизни на Земле 

Осмыслени 
е и  
конкретиза 
ция ЗУН и  
 СУД 

Наблюдают 
различные 
источники 
света,  
интерференци 

ю света. 

Знакомятся с 

классификацие 

й звезд 

Создают структуру 
взаимосвязе й 
смысловых единиц 
текста.  
Устанавлива ют 

причинноследственны 

е связи 

Самостояте 

льно 

формулиру 

ют 

познавател 

ьную цель 

и строят 

действия в 

соответстви 

и с ней 

Работают в 
группе 

  

 

45 13 Преломление 

света 
Преломление 

света. Закон  
Осмыслени 
е и  

Наблюдают 

преломление  
Выбирают знаково- Выделяют 

и осознают  
Учатся 

действовать   

 

№ п/п Тема урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап 
учебной 

деятельнос 

ти 

Предметные 

действия 
Познаватель 

ные УУД 
Регулятивн 

ые УУД 
Коммуника 

тивные УУД 

Кален 
дарны 

е  
сроки 

   преломления 
света.  
Физический 

смысл 

показателя 

преломления 

конкретиза 
ция ЗУН и  
СУД 

света, 

объясняют 

явление 

преломления 

на основе 

волновой 

природы света 

символическ 

ие средства 

для 

построения 

модели 

то, что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

с учетом 

позиции 

другого и 

согласовыв 

ать свои 

действия 

 



 

 

46 14 Преломление 

света 
Использование 
явления 
преломления 
света. Полное 
отражение 
света.  
Оптическое 
волокно. 
Оптические 
явления, 
вызываемые 
преломлением  
света в  
атмосфере 

Комплексно 
е  
применени 

е ЗУН и СУД 

Наблюдают 

преломление 

света при 

переходе из 

более плотной 

среды в менее 

плотную, 

полное 

отражение 

света 

Выражают 

смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, 

знаки) 

Вносят 
коррективы 
и  
дополнения 

в способ 

своих 

действий 

Регулируют 
собственну 
ю  
 деятельнос 
ть  
посредство 

м речевых 

действий 

 

47 15 Дисперсия 
света. Цвета 
тел.  
Спектрограф 

Оптическая 
плотность 
среды. 
Зависимость 
скорости света в 
среде от частоты 
волны.  
Дисперсия света. 

Цвета тел 

Осмыслени 
е и  
конкретиза 
ция ЗУН и  
СУД 

Наблюдают 

дисперсию 

света. Изучают 

и объясняют 

явление 

изменения 

цветов тел, при 

рассматривани 

и их через 

цветные стекла 

Выдвигают и 

обосновыва 

ют гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки 

Самостояте 

льно 

формулиру 

ют 

познавател 

ьную цель и 

строят 

действия в 

соответстви 

и с ней 

Общаются и 
взаимодейс 
твуют с 
партнерами 
по  
 совместной  
деятельнос 

ти или 

обмену 

информаци 

ей 

 

48 16 Типы спектров. 

Спектральный 

анализ 

Спектрограф и 
спектроскоп. 
Типы спектров. 
Спектральный 
анализ. Свет - 
основной 
источник 
информации о  
Вселенной 

Осмыслени 
е и  
конкретиза 
ция ЗУН и  
СУД 

Наблюдают 

сплошные, 

линейчатые и 

полосатые 

спектры 

испускания, 

спектры 

поглощения. 

Сравнивают 

спектры от 

различных 

источников 

света 

Извлекают 
необходиму 
ю 
информацию  
из  
прослушанн 
ых текстов, 

выбирают 

основания и 

критерии 

для 

сравнения и 

классификац 

ии объектов 

Самостояте 

льно 

формулиру 

ют 

познавател 

ьную цель и 

строят 

действия в 

соответстви 

и с ней 

Общаются и 
взаимодейс 
твуют с 
партнерами 
по  
 совместной  
деятельнос 

ти или 

обмену 

информаци 

ей 

 

49 17 Электромагнит 

ное поле 
Электромагнитн 
ые колебания и 
волны. Период и  
частота 
колебаний, 
длина и скорость 
волны. Формула 
Томсона.  
Колебательный  

Обобщение  
и 
систематиз 
ация 
знаний.  
 Работа с 

"картой 

знаний" 

Понимают 

смысл 

изученных 

формул, умеют 

применять их 

при 

объяснении 

явлений и 

решении задач 

Составляют 

целое из 

частей, 

выбирают 

основания и 

критерии 

для 

сравнения, 

сериации,  

Выделяют и 

осознают 

то, что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и  

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагироват 

ь на нужды 

других, 

оказывать 

помощь и 

эмоционал 

 

 

№ п/п Тема урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап 
учебной 

деятельнос 

ти 

Предметные 

действия 
Познаватель ные УУД 

Регулятивн 

ые УУД 
Коммуника 

тивные УУД 

Кален 
дарны 

е  
сроки 



 

 

   контур.  
Волновые 

свойства света 

  классификац ии 

объектов 
уровень 

усвоения 
ьную 

поддержку 
 

50 18 Контрольная 

работа по теме 

"Электромагнит 

ное поле" 

Электромагнитн 
ые колебания и 
волны. Период и  
частота 
колебаний, 
длина и 
скорость волны. 
Формула 
Томсона.  
Колебательный 
контур.  
Волновые 

свойства света 

Контроль 

  

Демонстрируют 

умение 

объяснять 

электромагнит 

ные явления, 

решать задачи 

по теме 

 Осознанно и 
произвольно строят 
речевые высказывани 
я в  
письменной форме  

Оценивают 

достигнуты 

й  

результат 

Регулируют 
собственну 
ю 
деятельнос 
ть  
посредство 

м речевых 

действий 

 

 Строение атома и атомного ядра. Атомная энергия 12 ч 

51 1 Строение 

атома. Модель 

Резерфорда 

Эволюция 

взглядов на 

природу атома. 

Сложное 

строение атома, 

радиоактивность 

. Модель атома 

Томсона. Опыт 

Резерфорда. 

Планетарная 

модель 

строения атома 

Решение 
учебной 
задачи - 
поиск и 
открытие  
новых ЗУН, 
СУД 

  

Изучают 

модели 

строения 

атомов 

Томсона и 

Резерфорда. 

Объясняют 

смысл и 

результаты 

опыта 

Резерфорда 

Ориентирую 
тся и  
воспринима ют тексты 
научного стиля.  
Устанавлива ют 

причинноследственны 

е связи 

Предвосхи 

щают 

результат и 

уровень 

усвоения 

(какой 

будет 

результат?) 

Умеют (или 
развивают 
способност 
ь) брать на 
себя 
инициативу  
в  
организаци 
и 

совместног 

о действия 

 

52 2 Состав 

атомного ядра 
Состав ядра. 
Протоны и 
нейтроны. 
Массовое и 
зарядовое число 
атома.  
Радиоактивные 

превращения 

ядер. Альфа- и 

бета-распад 

Осмыслени 
е,  
конкретиза 

ция и 

отработка 

ЗУН, СУД 

Описывают 

состав атомных 

ядер, пользуясь 

таблицей 

Менделеева 

Выполняют операции 
со  
 знаками и символами.  

Сличают 

свой 

способ 

действия с 

эталоном 

Умеют (или 
развивают  
способност 
ь) с  
помощью 

вопросов 

добывать 

недостающ 

ую 

информаци 

ю 

 



 

 

53 3 Экспериментал 

ьные методы 

исследования 

частиц 

Эксперименталь 

ные методы 

исследования 

частиц. История 

открытия 

протона и 

нейтрона 

Осмыслени 
е,  
конкретиза 

ция и 

отработка 

ЗУН, СУД 

Изучают 

устройство и 

принцип 

действия 

счетчика 

Гейгера, 

сцитилляционн 

ого счетчика, 

камеры 

Вильсона и 

пузырьковой 

камеры, 

понимают 

сущность 

метода 

толстослойных  

Выполняют операции 
со знаками и 
символами. 
Осуществля ют поиск 
и выделение  
необходимо 
й  
информации 

Составляют 

план и 

последоват 

ельность 

действий 

Работают в 
группе.  
Определяю 
т цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейс 

твия 

 

 

№ п/п 
Тема 

урока 

Основное 
содержание  

темы, термины и 

понятия 

Этап 
учебной 

деятельнос 

ти 

Предметные 

действия 
Познаватель 

ные УУД 
Регулятивн 

ые УУД 
Коммуника тивные 

УУД 

Кален 
дарны 

е  
сроки 

     эмульсий     

54 4 Изотопы. 

Ядерные 

реакции 

Строение 

атомного ядра. 

Ядерные 

реакции. 

Превращения 

атомных ядер. 

История открытия 

изотопов. 

Методы 

разделения 

изотопов. 

Массспектрограф. 

Применение 

изотопов 

Осмыслени 
е,  
конкретиза 

ция и 

отработка 

ЗУН, СУД 

Составляют 

уравнения 

ядерных реакций, 

объясняют 

отличия в 

строении 

атомных ядер 

изотопов одного 

и тоже элемента. 

Объясняют 

устройство и 

принцип 

действия 

массспектрографа 

Применяют 
методы 
информацио 
нного 
поиска, в 
том числе с  
помощью 

компьютерн 

ых средств 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаружив 

ают 

отклонения 

и отличия 

от эталона 

Описывают  
содержани 
е  
совершаем ых 

действий с целью 

ориентиров ки 

предметнопрактическ 

ой или иной 

деятельнос ти 

 

55 5 Ядерные силы Ядерные силы.  
Энергия связи. 

Удельная энергия 

связи. Дефект 

масс 

Решение 

общей 

учебной 

задачи  

Знакомятся с 
понятием 
сильных 
взаимодействи 
й. Анализируют 

график 

зависимости 

удельной энергии 

связи от 

массового числа 

Умеют 
выбирать 
смысловые 
единицы  
текста и 

устанавливат 

ь отношения 

между ними 

Самостояте 

льно 

формулиру 

ют 

познавател 

ьную цель и 

строят 

действия в 

соответстви 

и с ней 

Описывают  
содержани 
е  
совершаем ых  
 действий с целью 
ориентиров ки 
деятельнос 
ти  

 



 

 

56 6 Деление ядер 

урана. Цепные 

реакции 

Деление ядер 
урана. Цепные 
реакции. 
Управляемые и 
неуправляемые 
ядерные 
реакции.  
Ядерное оружие 

Решение 

общей 

учебной 

задачи 

Изучают схему 

деления ядра 

урана, схемы 

протекания 

цепных ядерных 

реакций 

Ориентирую 
тся и  
воспринима 

ют тексты 

разных 

стилей 

Вносят 
коррективы 
и  
дополнения 

в способ 

своих 

действий 

Общаются и 
взаимодейс твуют с  
 партнерами по 

совместной 

деятельнос ти 

 

57 7 Закон 

радиоактивног 

о распада 

Биологическое 

действие 

радиации. 

Поглощенная и 

эквивалентная 

дозы облучения. 

Период 

полураспада. 

Закон 

радиоактивного 

распада 

Решение 

общей 

учебной 

задачи 

Измеряют 

радиационный 

фон, определяют 

поглощенную и 

эквивалентную 

дозы облучения 

Применяют 
методы 
информацио 
нного 
поиска, в 
том числе с  
помощью 

компьютерн 

ых средств 

Вносят 
коррективы 
и  
дополнения 

в способ 

своих 

действий 

Общаются и 
взаимодейс твуют с  
 партнерами по 

совместной 

деятельнос ти 

 

58 8 Ядерный 

реактор. 

Атомная 

энергетика 

Ядерный 

реактор: 

устройство и 

принцип 

действия. 

Ядерное топливо. 

Радиоактивные  

Комплексно 
е  
применени 
е ЗУН и 

СУД. 

Представле 

ние 

результатов  

Осуществляют 
самостоятельн ый 
поиск 
информации о 
деятельности  
МАГАТЭ и  
ГРИНПИС 

Извлекают 
необходиму 
ю 
информацию  
из  
прослушанн 

ых текстов 

различных  

Ставят 
учебную 
задачу на 
основе 
соотнесени 
я того, что 

уже 

известно и  

Понимают  
возможност 
ь  
различных точек  
зрения, не  
совпадающ 
их с  

 

 

№ п/п Тема урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап 
учебной 

деятельнос 

ти 

Предметные 

действия 
Познаватель 

ные УУД 
Регулятивн 

ые УУД 

Коммуника 

тивные 

УУД 

Кален 
дарны 

е  
сроки 

   отходы. 

МАГАТЭ. 

Проблемы и 

перспективы 

атомной 

энергетики 

самостояте 

льной 

работы 

 жанров усвоено, и  
того, что 

еще 

неизвестно 

собственно 

й 
 



 

 

59 9 Термоядерные 

реакции 
Термоядерная 

реакция. 

Управляемые и 

неуправляемые 

термоядерные 

реакции. 

Источник 

энергии Солнца 

и звезд. Роль 

термоядерных 

реакций в 

эволюции 

Вселенной. 

Перспективы 

развития 

термоядерной 

энергетики 

Комплексно 
е  
применени 
е ЗУН и 

СУД. 

Представле 

ние 

результатов 

самостояте 

льной 

работы 

Осуществляют 

самостоятельн 

ый поиск 

информации по 

истории 

создания 

термоядерных 

реакторов, 

проблемах и 

перспективах 

развития 

термоядерной 

энергетики  

Извлекают 
необходиму 
ю  
 
информаци
ю из  
прослушанн 
ых текстов 
различных 
жанров, 
выбирают 
смысловые 
единицы  
текста и 

устанавливат 

ь отношения 

между ними 

Ставят 
учебную 
задачу на 
основе 
соотнесени 
я того, что 
уже 
известно и 
усвоено, и  
того, что 

еще 

неизвестно  

Проявляют  
готовность  
к  
обсуждени 
ю разных 
точек 
зрения и 
выработке 
общей  
(групповой) 

позиции 

 

60 10 Атом:  
"мирный" и  
"убивающий" 
(урок-семинар) 

Ядерное 

оружие. 

Водородная 

бомба. 

Ядерная зима. 

Гонка 

вооружений. 

Атомная 

энергетика - 

плюсы и 

минусы. 

Политические, 

экономические 

и 

экологические 

проблемы 

использования 

атомной 

энергии 

Комплексно 
е  
применени 
е ЗУН и 
СУД. 
Представле 
ние 
результатов  
 самостояте 
льной  

работы 

Участвуют в 

дискуссии по 

обсуждению 

проблем, 

связанных с 

использование 

м энергии 

ядерных 

реакций 

распада и 

синтеза 

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказывани 

я в устной и 

письменной 

форме. 

Понимают и 

адекватно 

оценивают 

язык средств 

массовой 

информации 

Самостояте 

льно 

формулиру 

ют 

познавател 

ьную цель и 

строят 

действия в 

соответстви 

и с ней  

Учатся 
аргументир 
овать свою 
точку 
зрения,  
 спорить и  
отстаивать 

свою 

позицию 

невраждеб 

ным для 

оппонентов 

образом 

 

61 11 Строение атома и 

атомного ядра. 

Атомная энергия 

(урокконсультация) 

 Строение 

атома и 

атомного ядра. 

Ядерные 

реакции. 

Термоядерные 

реакции. 

Энергия связи. 

Закон 

радиоактивног

о распада 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий. 

Работа с 

"картой 

знаний" 

Структурируют 

ЗУН по теме  
Проводят 
анализ 
способов 
решения 
задачи с 
точки зрения 
их  
рационально 
сти и  
экономичнос 

ти 

Вносят 
коррективы 
и  
дополнения 

в способ 

своих 

действий  

Учатся 
устанавлив 
ать и  
 сравнивать  
разные 

точки 

зрения, 

прежде 

чем 

принимать 

решение и 

делать 

выбор 

 



 

 

62 12 Контрольная работа 

по теме "Строение 

атома и атомного 

ядра. Атомная  

Строение 

атома и 

атомного ядра. 

Ядерные 

реакции. 

Термоядерные 

реакции.  

Контроль Демонстрируют 

умение 

объяснять 

явления 

распада и 

синтеза ядер,  

 Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задачи в  

Оценивают 

достигнуты  

й  результат 

Описывают  
содержани 
е  
совершаем 

ых 

действий 

 

 

№ п/п Тема урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап 
учебной 

деятельнос 

ти 

Предметные 

действия 
Познаватель 

ные УУД 
Регулятивн 

ые УУД 
Коммуника 

тивные УУД 

Кален 
дарны 

е  
сроки 

  энергия" Энергия связи. 

Закон 

радиоактивного 

распада 

 состалять 

ядерные 

реакции, 

решать задачи 

по теме 

зависимости 

от 

конкретных 

условий 

   

Рефлексивная фаза 

 Обобщающее повторение 6 ч 

63 1 Механические 

явления 
Механичекое 
движение. 
Классификция 
видов 
движений. 
Законы Ньютона. 
Гравитационное, 
электромагнитно 
е и ядерное 
взаимодействие.  
Силы в природе.  
Импульс тела. 

Полная 

механическая 

энергия тела. 

Работа и 

мощность 

Обобщение  
и 
систематиз 
ация 
знаний.  
 Работа с 

"картой 

знаний" 

Понимают 

смысл 

основных 

научных 

понятий и 

законов 

физики, 

взаимосвязи 

между ними. 

Применяют 

метод научного 

познания, 

понимают и 

объясняют 

механические 

явления 

Проводят 
анализ 
способов 
решения 
задач с точки 
зрения их 
рационально 
сти и  
экономичнос 
ти.  
Выбирают 

основания и 

критерии 

для 

сравнения, 

сериации, 

классификац 

ии объектов 

Применяют 
навыки 
организаци 
и учебной  
деятельнос 
ти,  
самоконтро 

ля и оценки 

результатов 

своей 

деятельнос 

ти 

Планируют 
общие 
способы 
работы.  
Обмениваю 
тся  
знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективн 

ых 

совместных 

решений 

 



 

 

64 2 Молекулярная 

физика и 

термодинамик 

а 

Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Фазовые 

превращения. 

Внутренняя 

энергия. 

Способы 

изменения 

внутренней 

энергии. Виды 

теплопередачи 

Обобщение  
и 

систематиз 

ация 

знаний. 

Работа с 

"картой 

знаний" 

Понимают 

смысл 

основных 

научных 

понятий и 

законов 

физики, 

взаимосвязи 

между ними. 

Применяют 

знания о 

строении 

вещества для 

объяснения 

явлений и 

процессов 

Проводят 
анализ 
способов 
решения 
задач с точки 
зрения их 
рационально 
сти и  
экономичнос 
ти.  
Выбирают 

основания и 

критерии 

для 

сравнения, 

сериации, 

классификац 

ии объектов 

Применяют 
навыки 
организаци 
и учебной  
деятельнос 
ти,  
самоконтро 

ля и оценки 

результатов 

своей 

деятельнос 

ти 

Планируют 
общие 
способы 
работы.  
Обмениваю 
тся  
знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективн 

ых 

совместных 

решений 

 

65 3 Электрические, 

магнитные и 

квантовые 

явления 

Электромагнитн 
ое поле.  
Электромагнитн 

ые излучения. 

Взаимодействие 

электрических 

зарядов. Закон 

электромагнитно 

й индукции. 

Способы 

передачи 

энергии. Виды  

Обобщение  
и 

систематиз 

ация 

знаний. 

Работа с 

"картой 

знаний" 

Понимают 

смысл 

основных 

научных 

понятий и 

законов 

физики, 

взаимосвязи 

между ними. 

Применяют 

метод научного 

познания,  

Проводят 
анализ 
способов 
решения 
задач с точки 
зрения их 
рационально 
сти и  
экономичнос 
ти.  
Выбирают 

основания и  

Применяют 
навыки 
организаци 
и учебной  
деятельнос 
ти,  
самоконтро 

ля и оценки 

результатов 

своей 

деятельнос 

ти 

Планируют 
общие 
способы 
работы.  
Обмениваю 
тся  
знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективн 

 

 

№ п/п Тема урока 

Основное 
содержание  

темы, термины 

и понятия 

Этап 
учебной 

деятельнос 

ти 

Предметные 

действия 
Познаватель 

ные УУД 
Регулятивн 

ые УУД 

Коммуника 

тивные 

УУД 

Кален 
дарны 

е  
сроки 

   энергии и ее 

превращения 
 понимают и 

объясняют 

электромагнит 

ные и 

квантовые 

явления 

критерии 

для 

сравнения, 

сериации, 

классификац 

ии объектов 

 ых 

совместных 

решений 

 

66 4 Итоговая 

контрольная работа 
Тестирование в 

формате ГИА за 

весь курс 

основной 

школы 

Контроль Демонстрируют 

знания по курсу 

физики 

основной 

школы 

 Выбирают  

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задач 

Оценивают 

достигнуты  

й  

результат 

Регулируют 
собственну 
ю 
деятельнос 
ть  
посредство 

м речевых 

действий 

 



 

 

67 5 "Мы познаем 

природы тайны, 

что скрыты 

множеством 

личин..." 

(урокпрезентация) 

Физика: история 

открытий и 

свершений. 

Закономерная 

связь и 

познаваемость 

явлений 

природы 

Развернуто 
е  
оценивание  
-  
предъявлен 

ие 

результатов 

освоения 

ЗУН и СУД 

Представляют 

результаты 

своей 

проектной 

деятельности 

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказывани 

я в устной и 

письменной 

форме 

Оценивают 

достигнуты 

й  

результат 

Демонстри 
руют 
способност 
ь к 
эмпатии, 
стремление  
устанавлив 
ать  
доверитель 

ные 

отношения 

взаимопон 

имания 

  

68 6 "... И в далях 
мирозданья, и на 
Земле у нас - одно:  
первоначальны й 

дар познанья. 

Другого просто не 

дано!" 

(урокпрезентация) 

Физика - как 

элемент 

общечеловеческ 

ой культуры. 

Ценность науки 

в развитии 

материальной и 

духовной 

культуры людей 

Развернуто 
е  
оценивание  
-  
предъявлен 

ие 

результатов 

освоения 

ЗУН и СУД 

Представляют 

результаты 

своей 

проектной 

деятельности 

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказывани 

я в устной и 

письменной 

форме 

Оценивают 

достигнуты 

й  

результат 

Демонстри 
руют 
способност 
ь к 
эмпатии, 
стремление  
устанавлив 
ать  
доверитель 

ные 

отношения 

взаимопон 

имания 

  

Приложение 8 

Рабочая программа в рамках ФГОС 

Биология 5 - 9 классы 

Рабочая программа по учебному 

курсу  «Природоведение» 

5 класс      

Линия учебников издательства «Дрофа» под редакцией А.А. Плешакова 

авторы учебника А.А. Плешаков, В.И. Сонин 

Природоведение. Начальный курс. 2012 г. 

(5 класс, 35 час) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по 

биологии, а также Программы для общеобразовательных школ Природоведение 5 класс, авторы 

А.А. Плешаков, Н.И. Сонин, М., «Дрофа», 2007 г и рассчитана на 35 учебных часов. 

Природоведение сокращается в 5 классе до 35 часов в связи с тем, что во втором полугодии 

начинается изучение биологии растений. В Базисном плане на природоведение выделяется 68 

часов рабочего времени, но в сноске Базисного плана говорится о том, что на усмотрение учителя 



 

 

можно один час заменить. В 6 классе биология растений сокращена до одного часа, а материал 

имеет большое содержание поэтому часть материала проходим в 5 классе. 

Цель: раскрыть способы и историю познания природы человеком, раскрыть роль 

естественных наук в познании окружающего мира и в жизни человека. 

Задачи:  

• Сформировать представления о вселенной, естественных науках, царстве живой 

природы, экологических проблемах, средах обитания, природных зонах. 

• Развивать умения пользоваться учебником, таблицами, картами, использовать 

дополнительные источники информации, выполнять практические работы. 

• Воспитывать бережное отношение к природе. 

• Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Курс природоведения в 5 классе продолжает аналогичный курс начальной школы, 

одновременно является пропедевтической основой для изучения естественных наук. Он также 

завершает изучение природы в рамках единого интегрированного предмета, поэтому в 

содержании курса большое внимание уделено раскрытию способов и истории познания природы 

человеком, представлены основные естественные науки, выделена специфическая роль каждой из 

них в исследовании окружающего мира, в жизни человека. 

Познакомившись в начальной школе с компонентами природы, её разнообразием, с природой 

родного края и своей страны, учащиеся готовы воспринять картину мира, которая раскрывается 

перед ними в курсе 5 класса. При этом программа построена таким образом, чтобы исключить как 

дублирование учебного материала начальной школы, так и ненужное забегание вперёд. 

В связи с особой важностью для этого предмета таких методов и приёмов учебной деятельности 

школьников, как наблюдение, проведение несложных опытов, измерений, в программе выделена 

рубрика «Практические работы». 

Формы контроля – тестирование, фронтальный опрос. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. Природоведение. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: «Дрофа», 2008г, 174с. 

Методического пособия для учителя: 

А.А. Плешаков, Н.И. Сонин Программа для общеобразовательных школ. Природоведение 5 класс. 

Биология 6 – 11 класс, М.: «Дрофа», 2007г. 

Т.В. Козачек Природоведение. 5 класс: поурочные планы по учебнику А.А. Плешакова, Н.И. 

Сонина. Волгоград: «Учитель», 2007г. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения природоведения 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); 

• основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические 

проблемы своей местности и пути их решения; уметь 

• узнавать наиболее распространённые растения и животных своей местности (в том числе 

редкие и охраняемые виды); 

• приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособления 

растений к различным способам размножения; приспособления животных к условиям 

среды обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека; 

• находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звёздной карты; 

• описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения 

и полученные результаты; 

• сравнивать природные объекты не менее чем по 3 – 4 признакам; 

• описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

• находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

• кратко пересказывать доступный по объёму текст естественнонаучного характера; 

выделять его главную мысль; 

• использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных 

устных сообщениях ( 2 – 3 минуты); 

• пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; • следовать 

правилам безопасности при проведении практических работ; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды и местных признаков; 

• измерения роста, температуры и массы тела,  

• определения наиболее распространённых в данной местности ядовитых растений, грибов и 

опасных животных; следования нормам экологического и безопасного 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. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ПРИРОДОВЕДЕНИЯ 5 КЛАССА 

Т е м а 1. Изучение природы (3 часа) 

Изучение природы человеком. Естественные науки (астрономия, физика, химия, география, 

биология, экология). Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. 

Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, 

измерительные приборы). 

Практические работы 



 

 

Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Проведение наблюдений, опытов, измерений с целью конкретизации знаний о методах изучения 

природы. 

Великие естествоиспытатели. 

Т е м а 2. Вселенная (8 часов) 

( Курсивом выделен текст материала, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников). 

Представление о Вселенной у древних индийцев, шумеров, греков. Взгляды Пифагора на форму 

Земли. Модель Вселенной по Аристотелю. Модель Вселенной по Птолемею. 

Взгляды на Вселенную в раннем Средневековье. Географические открытия XIV – XVII вв. и их 

влияние на развитие астрономии. Система мира по Н.Копернику. Роль Дж. Бруно и Г.Галилея в 

развитии и пропаганде учения Н.Коперника. 

Солнечная система, её состав. Планеты земной группы. Планеты – гиганты. Плутон. Спутники 

планет. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Звёзды. Многообразие звёзд. Созвездия. 

Солнце как ближайшая к нам звезда. 

Демонстрации 

Карта звёздного неба. Модель Солнечной системы. Глобус. Фотографии планет Солнечной 

системы. 

Практические работы 

Наблюдение суточного движения Солнца и звёзд.  

Т е м а 3. Земля (8 часов) 

Представления людей о возникновении Земли. Гипотеза – научное предположение. 

Гипотезы о возникновении Земли (Ж. Бюффон, И. Кант, Д. Джинс, О.Ю. Шмидт). Современные 

взгляды на возникновение Земли и Солнечной системы. 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия. Земная кора. Различие по толщине материковой и 

океанической коры. Горные породы. Минералы, полезные ископаемые. Вещества в окружаемом 

мире. Многообразие явлений природы. Природные явления: землетрясения, извержение вулканов, 

гейзеры. 

Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Примеры веществ, простые и 

сложные вещества и смеси. 

Многообразие явлений природы. Физические и химические явления. Примеры превращения 

веществ в окружающем мире ( горение, гниение). 

Суша планеты. Материки, острова. Характеристика природных условий материков. Атмосфера. 

Состав воздуха. Облака, типы облаков. Нагревание и охлаждение воздуха над сушей и водной 

поверхностью. Ветер. Погода. Влияние погоды на состояние живых организмов, здоровье людей. 

Гидросфера, её части. Водяной пар в воздухе. Солёность воды. Воды суши. Ледники. Айсберги. 

Подземные воды. Уникальность планеты Земля. 

Планета Земля как среда обитания живых организмов. Особенности расположения Земли в 

Солнечной системе, её вращение, строение, обеспечивающее возможность жизни на планете. 

Практические работы 

Наблюдение погоды, измерение температуры воздуха, направление скорости ветра. 



 

 

Т е м а 4. Жизнь на Земле ( 8часов) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет 

древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. 

Клеточное строение организмов. Оболочка, цитоплазма и ядро – главные части клетки. Деление 

клеток. Разнообразие клеток растительного и животного организмов. Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Разнообразие живого. Царства живой природы. Одноклеточные и многоклеточные организмы, 

беспозвоночные и позвоночные животные. 

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. 

Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество 

кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Практические работы 

Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с использованием 

различных источников информации (фотографий, атласов – определителей, чучел, гербариев и 

др.). Примеры приспособленности растений и животных к среде обитания. Знакомство с 

экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 

Т е м а 5. Человек на Земле (8 часов) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и 

австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, 

кроманьонец, современный человек). 

Страницы истории географических открытий. Географические представления древнегреческих 

учёных. Открытие Америки, Австралии, Антарктиды. Великие путешественники – 

первооткрыватели далёких земель. 

Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, 

парниковый эффект, радиоактивные отходы. 

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. 

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. Простейшие 

способы оказания первой помощи. 

Демонстрации 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Практические работы 

Измерение своего роста и массы тела. Овладение простейшими способами оказания первой 

доврачебной помощи 

№  Тема урока Домашнее  Демонстрации и  Дата Средства обучения 



 

 

п/п задание практические  

работы 

Тема 1. Изучение  

 природы. 3 часа 1 неделя  

1(1) С. 6 – 13.  ПР №1.  сентября Лупы, микроскоп,  

Изучение природы «Подумайте» Знакомство с мерный цилиндр, человеком. Естественные 

№1. оборудованием термометр,  

2(2) науки. для научных  1 неделя  секундомер,  

 С. 15 – 19,  исследований. сентября рулетка, линейка,  

Методы изучения «Подумайте» ПР №2. колбы, штатив природы: наблюдение, № 1,5 

Проведение лабораторный, эксперимент (опыт), наблюдений, спиртовка, ложка измерение. 

Оборудование опытов, для сжигания, для научных измерений с ступка и пестик. 

исследований  целью  

3(3) (лабораторное  конкретизации  2 неделя  Фотографии К. оборудование, 

 знаний о  сентября Линнея, Ч. увеличительные приборы,  С. 21 - 22 методах 

 Дарвина, В.И.  

измерительные приборы). изучения Вернадского, Ж.А. природы. Фабра. 

 Великие  ПР №3. Великие  

 естествоиспытатели. естествоиспытат 

ели. 

Тема 2. Вселенная. 8 часов 

1(4) С. 24, с. 28,  Д1. Модель  2 неделя  Глобус Земли,  

 Что такое Вселенная. Как  «Проверь  Солнечной  сентября рисунки,  

древние люди  свои знания»  системы. иллюстрирующие представляли себе 

 №1,2. Д2. Глобус. представление Вселенную. С.25 – 28,  Д3. Фотографии  древних 

людей о Модель Вселенной по  «Подумайте»  Меркурия,  Вселенной. 2(5)

 Аристотелю и Птолемею. №1. Венеры, Земли,  3 неделя  Портреты Марса.

 сентября Аристотеля и  

 С. 29 – 30,  Птолемея. 

 Николай Коперник и его  «Проверь  

 модель Вселенной.  свои знания»  Д1. Модель  Портрет  

3(6) Джордано Бруно и  № 1. Солнечной  3 неделя  Н.Коперника,  

Галилео Галилей. Их роль С. 30 – 32, системы. сентября репродукция в развитии и 

пропаганде «Проверь Д3. Фотографии картины Яна идей Коперника. свои знания» 

Юпитера, Матейко  

 № 2 - 4 Сатурна, Урана,  «Коперник». 

С. 34 – 36, 36  Нептуна и  Портреты Д. Бруно 4(7)

 Солнечная система, её  – 38, кроме  Плутона. 4 неделя  и Г. Галилея состав. 

Планеты земной  статьи  сентября Модель Солнечной  

 группы. «Луна»,  системы, глобус,  

 «Подумайте»  фотографии  

 № 1,2. Меркурия, Венеры,  

Земли, Марса. 

5(8) Планеты – гиганты. Самая С. 39 – 42, 1 неделя Модель Солнечной маленькая планета – 

«Подумайте», октября системы,  

 Плутон. №1. фотографии  

 Спутники планет. С.36, 40. Юпитера, Сатурна,  



 

 

Урана, Нептуна и 

Плутона. 

 1 неделя  Фотографии Луны,  

6(9) октября Нила Армстронга,  

 Астероиды, кометы.  С. 43 – 45, 46,  фазы Луны. 

Структура программы 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе  

   демонстраций Практических 

работ 

1. Изучение природы 3  3 

2. Вселенная 8 2 1 

3. Земля 8  1 

4. Жизнь на Земле 8  3 

5. Человек на Земле 8 1 2 

 Итого 35  3 10 

ЛИТЕРАТУРА 1. Федеральный 

Государственный стандарт. 

2. Примерная программа основного общего образования. (Сборник нормативных документов. 

Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные программы по 

биологии. - М.: Дрофа, 2007). 

3. Программа для общеобразовательных школ Природоведение 5 класс, Биология 6 – 11 класс, 

авторы А.А. Плешаков, Н.И. Сонин, М., «Дрофа», 2007г. 

4. А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. Природоведение. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: «Дрофа», 2008г, 174с. 

5. Т.В. Козачек Природоведение. 5 класс: поурочные планы по учебнику А.А.  

6. Плешакова, Н.И. Сонина. Волгоград: «Учитель», 2007г. 

Приложение 9  

Рабочая программа в рамках ФГОС 

Изобразительное искусство 

5 - 9 классы 

                        

 « Изобразительное искусство и художественный труд». 1-9 кл.  

   Автор: Б.М. Неменский. Москва «Просвещение» 2011г. 

  Учебник «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»  

   Н.А.Горяева, О.В. Островская Москва  «Просвещение» 2011г 

(5 класс, 34 ч) 



 

 

  Пояснительная записка 
     Основная цель школьного предмет «Изобразительное искусство» - развитие 

визуальнопространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

     Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

Цели и задачи. 

    Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развитие у ребенка 

интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», сознание своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности;  

      

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных 

формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуальнопространственной 

формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа, на 
основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

Общая характеристика учебного предмета 
  Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое 



 

 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство 

как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение 

художественноэстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое 

опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным 

курсом, направленным на развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой 

активности, овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное 

развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углубленного изучения каждого вида искусства.  

Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена изучению 

группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями 

искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный 

язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным 

функциям искусства в современной жизни. 

      Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции 

пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается на 

реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется  в практической, 

деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества.  

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество посредством 

овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания 

и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической 

цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и 

вариативность их решения. Содержание предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, 

диалогичность и сотворчество всех участников образовательного процесса, что способствует 

качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и 
метапредметных результатов обучения.  

Место учебного предмета в учебном плане 
     Данная рабочая программа «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека» по 

изобразительному искусству для 5 класса составлена на основе авторской программы Б.М. 

Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. 

Неменский.- М.: Просвещение, 2011. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, 

которые определены стандартом. Рабочая программа ориентирована, в соответствии со 

стандартом второго поколения, на освоение содержания  и языка группы декоративных искусств, 

наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и 

сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства.  



 

 

     Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. Федеральный базисный 

учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное искусство» Класс – 5 

Количество часов в неделю – 1 ч. 

Количество часов в год – 34ч. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
     Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души растущего человека.  

     Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной 

индивидуальности. 

      Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный 

потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре, 

как форме духовно-нравственного поиска человечества.  

     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень 

программы.  

     При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 

разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание мира, выражение 

своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена 

на создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность - это способ 

организации общения людей и прежде всего, имеет коммуникативные функции в жизни общества.      

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, 

обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения школьниками 

программного материала.  

     Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих 

собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека являются 

значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель - формирование у школьника 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры.  

      Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - сущность 

обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна 

быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения 

становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.      

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиск 

идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение 

имеет познание художественной культуры своего народа.  

     Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании нравственности и 

патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры».  



 

 

     Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины.  

    

 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

      Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в 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 ее 

решения; 



 

 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуальнопространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

• приобретение опыта работы 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); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Содержание программы по предмету 

«Изобразительное искусство» 5 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека - 34 часа 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала  

Содержание Кол-во 

часов 

«Древние корни народного искусства»  9 



 

 

«Связь времен в народном искусстве» 8 

«Декор - человек, общество, время» 10 

«Декоративное искусство в современном мире». 7 

Всего  34 

«Древние корни народного искусства» (9 ч) 
 Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, 

конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается как 

художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира 

человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на 

материале русской народной вышивки, знакомство с костюмом Белгородской области и 

народнопраздничными обрядами. 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция, декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

1 тема. Древние образы в народном искусстве 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, 

конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических представлений 

человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно 

важных для человека смыслов, их условно-символический характер. 

Задание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, резьбе по 

дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце). 

Материалы: гуашь, кисть или восковые мелки, акварель или уголь, сангина, бумага. 

2-3 тема. Убранство русской избы 

Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Избы севера и средней полосы 

России. Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины 

мира в трехчастной структуре и в декоре крестьянского дома (крыша, фронтон - небо, рубленая 

клеть - земля, подклеть (подпол) - подземно-водный мир). Декоративное убранство (наряд) 

крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелина, лобовая доска, наличники, ставни. 

Задание: создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома  (полотенце, 

причелина, лобовая доска, наличники и т.д.) солярными знаками, растительными и 

зооморфными мотивами, геометрическими элементами, выстраивание их в орнаментальную 

композицию. 

Материалы: сангина и уголь или восковые мелки и акварель, кисть, бумага. 

4 тема. Внутренний мир русской избы 

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, 

его символика  (потолок — небо,   пол — земля,   подпол — подземный мир, окна — очи, свет и  

т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг 

предметов быта, труда и включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты. Задание: 

изображение внутреннего убранства русской избы с включением деталей крестьянского интерьера 

(печь, лавки, стол, предметы быта и труда) Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, 

кисти, бумага. 



 

 

5 тема. Конструкция, декор предметов народного быта  

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область 

конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Единство пользы и красоты, 

конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, 

выявление символического значения декоративных элементов. 

Задание: выполнение эскиза декоративного убранства предметов крестьянского быта (ковш, 

прялка и т.д.). 

Материалы: смешанная техника (рисунок восковыми мелками и акварельная заливка или 

сангиной разных оттенков), кисть, бумага. 

6 тема. Русская народная вышивка 

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости и 

вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности 

орнаментальных построений в вышивках на полотенце. 

Задание: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; украшение своего 

полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами. 

Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, фломастеры, бумага ножницы.. 

7-8 тема. Народный праздничный костюм 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и 

южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного 

костюма в различных республиках и регионах России. 

Свадебный костюм. Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности 

мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной праздничной 

одежды. 

Задание: создание эскизов народного праздничного костюма (женского или мужского) 

северных и южных районов России в одном из вариантов: а) украшение съемных деталей 

одежды для картонной игрушки –куклы; б) украшение крупных форм крестьянской одежды 

(рубаха, душегрея, сарафан) нарядным орнаментом. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

9 тема. Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в 

событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение 

целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром слайдов, репродукций. 

Урок можно построить как выступление поисковых групп по проблемам народного искусства или 

как праздничное импровизационно-игровое действо в заранее подготовленном интерьере 

народного жилища. 

 «Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 

Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с 

филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует обратить 

внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. Направить усилия 

учащихся на восприятие и создание художественного образа игрушки в традициях 

старооскольского  промысла.  При изучении  Борисовской керамики  обратить  внимание на 

разнообразие скульптурных форм посуды, мелкой пластики; на органическое единство формы и 



 

 

декора; на орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции росписи; на главные 

отличительные элементы. 

Древние образы в современных народных игрушках.  

Искусство Гжели.  

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Искусство Борисовской керамики. Истоки и современное развитие промысла. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

10 тема. Древние образы в современных народных игрушках 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы (конь, 

птица, баба). Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные 

элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных форм игрушек. 

Задание: создание игрушки (пластилин или глина) своего образа и украшение ее декоративными 

элементами в соответствии с традицией одного из промыслов. 

Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, водоэмульсионная краска для 

грунтовки, гуашь и тонкие кисти для росписи. 

                                                        

11 тема. Искусство Гжели 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с 

художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, 

единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, 

виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 

Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными деталями (носик, ручка, 

крышечка) на листе бумаги нарядной гжельской росписью.  

Материал: белая бумага, ножницы, клей, акварель, большие и маленькие кисти. 

12 тема. Городецкая роспись. 

Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца – национальное 

достояние отечественной культуры. Своеобразие городецкой росписи, единство предметной 

формы и декора. Бутоны, розаны и купавки — традиционные элементы городецкой росписи. 

Птицы и конь – традиционные мотивы городецкой росписи. Основные приемы городецкой 

росписи. 

Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, подставка под 

чайник, коробочка, лопасть прялки и др.)  украшение его традиционными элементами и 

мотивами городецкой росписи. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под дерево бумага. 

13-14 тема. Хохлома.  

Краткие сведения из  истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломской росписи. 

Травный узор,. Существует два типа письма: верховое и фоновое. Классическим примером 

«верхового» письма может служить «травка» Для «фоновой» росписи было характерно 

применение чёрного или красного фона, тогда как сам рисунок оставался золотым. 

Задание: выполнение фрагмента росписи по мотивам хохломской росписи с использованием 

элементов «травная» роспись, роспись «под листок» или «под ягодку», роспись «пряник» или 

«рыжик, «Травная роспись». 

Материалы: гуашь, акварель, большие и маленькие кисти, формочки под роспись. 



 

 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений хохломского промысла, 

подлинные образцы Хохломы. 

15 тема Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла 

Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов, фонов и 

вариантов построения цветочных композиций, сочетание в росписи крупных, средних и мелких 

форм цветов.   

Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, 

бликовка, чертежка, привязка.  

Задание: выполнение фрагмента по мотивам жостовской росписи, включающего крупные, мелкие 

и средние формы цветов; составление на подносе большого размера общей цветочной 

композиции.  

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага 

16 тема  Искусство Борисовской керамики. Истоки и современное развитие промысла. 

Краткие сведения из истории возникновения гончарного промысла Борисовки. Своеобразие 

формы и декора борисовской керамики. Слияние промысла с художественной промышленностью. 

Природные мотивы в изделиях борисовских  мастеров. Сочетание мазка-пятна с тонкой прямой 

волнистой, спиралевидной линией.  

Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными деталями (носик, ручка, 

крышечка), используя для этого обклеенную пластилином баночку; украшение объемной формы 

характерным узором борисовской росписи. Материалы: пластилин, банка, стеки. 

17 тема. Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы) 

Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы – гордость и достояние 

национальной отечественной культуры». «Промыслы как искусство художественного сувенира». 

«Место произведений традиционных народных промыслов в современной жизни и быту». 

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно используют 

собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, которые не были 

затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, предлагают открытки для 

систематизации зрительного материала по определенному признаку. 

К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы четверти. 

Декор – человек, общество, время. (10ч) 

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в классическом 

декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. Акцентирование внимание на 

социальной функции этого искусства, представление его роли в организации жизни общества, в 

формировании и регулировании человеческих отношений, в различении людей по социальной и 

профессиональной принадлежности. Разговор о социальной роли декоративного искусства следует 

замкнуть на современности, чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает 

информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют 

общественносимволическое значение. При знакомстве с образом художественной культуры 

древних египтян, древних греков, Востока на примере Японии, Западной Европы периода 

Средневековья основной акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма 

и, кроме того, закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству 

декора одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.  

Ознакомление с гербами и эмблемами Белгородской области происходит при определении 

символического характера языка герба как отличительного знака, его составных частей, 

символического значения изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики. 



 

 

Зачем людям украшения.  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 

О чём рассказывают нам гербы Белгородской области. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

18 тема.  Зачем людям украшения.  

Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих отношений. 

Украсить - значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить социальную роль 

ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи: характере деталей, рисунке 

орнамента, цветовом строе, композиции.  

Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д.  

Задание: рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного ряда, подобранного по 

теме; роль украшения в жизни современного человека; выполнение объемного украшения в 

соответствии с современными модными тенденциями. 

Материалы: картон, фломастеры, клей, цветная бумага, ножницы. 

19-20 тема. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, 

знатности египетских фараонов с помощью декоративно-прикладного искусства. 

Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением 

египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и др.). 

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях.  

Задание: 1. Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, нагрудного 

украшения-пекторали, браслета и др.), в котором используются характерные знаки-символы. 

2. Выполнение эскиза костюма древних египтян высших и низших сословий общества. 

Материалы: цветные мелки, гуашь теплых оттенков, кисти. 

  

                                         

21-22-23 тема. Одежда «говорит» о человеке. 

Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Древнего Рима и Древнего Китая. Строгая 

регламентация в одежде у людей разных сословий. Символы правителей и императоров. Знаки 

отличия в одежде высших чиновников. Одежды знатных горожанок, их украшения.  

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы хуп века (эпоха барокко), которое было 

совершенно не похоже на древнеегипетское, древнегреческое и древнекитайское своими формами, 

орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) остается та же выявлять роль 

людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчеркивать определенные общности 

людей по классовому, сословному и профессиональному признакам.  

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-прикладном 

искусстве хуп века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка интерьеров, мебели, 

предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на привилегированное положение 

человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан.  

Задание: 1. Выполнение эскиза костюма Древней Греции или Древнего Рима с учетом отличий в 

одежде у людей разных сословий. 

2. Моделирование одежды императора Древнего Китая или знатной китаянки. Составление 

коллективной композиции. 

3. Выполнение эскиза костюма Западной Европы хуп века высших и низших сословий общества 

в технике «коллаж». 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, салфетки, ножницы, нитки, клей, цветная бумага, восковые 

мелки. 



 

 

                                                         

24-25  тема. Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком - знаком 

положения человека в обществе, его роли в обществе. Сопоставление отличительных признаков 

костюма различных стран и эпох. Закрепление пройденного материала по теме «Костюм разных 

социальных групп в разных странах». 

Задание: выполнение итоговой коллективной работы «Бал во дворце» (продумывание общей 

композиции, изображение мебели и отдельных предметов, а также разных по величине фигур 

людей в нарядных костюмах; соединение деталей в общую композицию).  

Материалы: бумага, гуашь, большие и маленькие кисти, кусочки ткани, клей, ножницы. 

  

26 тема. О чём рассказывают нам гербы Саратовской области. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность гербов Саратова и городов 

Саратовской области. История создания герба Саратова и Саратовской области и районных 

центров. Преемственность цветового и символического значения элементов гербов 17 века и 

современности. 

Задания: Создание по образцу гербов Саратовской области (коллективная работа). 

Материалы: картон, цветная бумага, клей, ножницы. 

27 тема. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, произведений декоративно- 

прикладного искусства разных времен, художественных открыток, репродукций и слайдов, 

собранных поисковыми группами.  

Задания: выполнение различных аналитически - творческих заданий, например, рассмотреть 

костюмы и определить их владельцев, увидеть неточности, которые допустил художник при 

изображении костюма, или систематизировать зрительный материал (предмета быта, костюм, 
архитектура) по стилистическому признаку.. 

Декоративное искусство в современном мире. (7 ч) 

 Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, металла и 

т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки зрения единства формы, 

способствует выявлению средств, используемых художником в процессе воплощения замысла. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) Ты 

сам - мастер декоративно-прикладного искусства ( мозаичное панно) 

Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

28-29 тема. Современное выставочное искусство. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Современное понимание красоты профессиональными художниками мастерами 

декоративноприкладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, 

причудливой игрой фантазии и воображения.  

Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. Творческая 

интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников. 

Задание: восприятие (рассматривание) различных произведений современного декоративного 

искусства; рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий современного 

декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных средств 



 

 

в создании декоративного образа в конкретном материале, с пониманием выражения 

«произведение говорит языком материала» на примере экспозиции музея, создание дневника 

экскурсии. 

30-31 тема. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов.  

Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного витража. Выполнение 

эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей композиции на фрагменты.  

Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее декоративное панно.  

Задания: 1. Выполнение творческой работы, в разных материалах и техниках. 

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему «Украсим 

кабинет своими руками».  

Материалы: бумага, кисти, гуашевые краски, фломастеры. 

32-33 тема. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно) 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов.  

Технология работы с бумагой, постепенное, поэтапное выполнение задуманного панно. 

Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей композиции на 

фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее 

декоративное панно.  

Задания: 1. Выполнение творческой работы, используя огромное разнообразие видов бумаги  

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему «Украсим 

кабинет своими руками».  

Материалы: материалы для аппликации: цветная, бархатная, гофрированная, салфеточная, 

оберточная, жатая бумага,. 

  

34 тема. Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении 

декоративной композиции.  

Реализация разнообразных творческих замыслов, учетом свойств  тканных и нетканых 

материалов. 

Технология работы с нетрадиционными материалами. Постепенное, поэтапное выполнение 

задуманного панно. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину.  

 Оформление школьной выставки по итогам года 

Задания: 1. Выполнение творческой работы, используя огромное разнообразие видов тканных и 

нетканых материалов. 

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему «Украсим 

кабинет своими руками».  

Материалы: материалы для аппликации: ткань цветная и однотонная, рогожка, сезаль, веревки, 

ленты, тесьма и т. д. 

Календарно - тематическое планирование 
по предмету «Изобразительное искусство» 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

похождения 

Фактич. 

сроки 

прохожд. 

Примечание 

   



 

 

  «Древние корни  народного искусства» (9ч.)  

1 Древние образы в народном 

искусстве.  

1 час      

2-3 Убранство русской избы. 2 часа      

4 Внутренний мир русской 

избы 

1 час      

5 Конструкция и декор 

предметов народного быта 

Русские прялки. 

1 час      

6 Русская народная вышивка 1 час      

 

7-8 Народный праздничный 

костюм. 

2 часа      

9 Народные праздничные 

обряды. Обобщение темы. 1 час 

     

  «Связь времен в народном искусстве» (8ч.) 

10 Древние образы в 

современных народных 

игрушках. 

1 час 

     

11 Искусство Гжели.  1 час      

12 Городецкая роспись 1 час      

13-14 Хохлома. 2 часа      

15 Жостово. Роспись по металлу.       

16 Искусство Борисовской 

керамики. Истоки и 

современное развитие 

промысла. 

1 час      

17 

Роль народных промыслов в 

современной жизни. 

Обобщение темы 

1 час 

     

  «Декор – человек, общество, время»(10ч.) 

18 Зачем людям украшения.  1 час      

19-20 Роль декоративного искусства 

в жизни древнего общества. 

2 часа      



 

 

21- 
22-23 

Одежда «говорит» о человеке. 3 часа      

24-25 Коллективная работа «Бал в 

интерьере дворца» 

2 часа      

26 О чём рассказывают нам 

гербы области. 

1 час      

27 Роль декоративного искусства 

в жизни человека и общества 

(обобщение темы). 

1 час 

     

  «Декоративное искусство в современном мире» (7ч.) 

28-29 Современное выставочное 

искусство. 

2 часа      

30-31 Ты сам - мастер 

декоративноприкладного 

искусства (Витраж) 

2 часа      

32-33 Ты сам - мастер 

декоративноприкладного 

искусства ( мозаичное 

панно) 

2 часа      

34 Создание декоративной  1 час      

 композиции «Здравствуй, 

лето!». 

      

Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса по 

предмету «Изобразительное искусство» 5 класс 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы:  

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А.  

Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011. -129с. 

2. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник 

по изобразительному искусству для 5 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2011. 

3. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 5. 

Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы. Музыка. 

5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. – М.Просвещение, 2010. – 48с. – (Стандарты второго 

поколения). 

Дополнительные пособия для учителя: 

   

1. Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г. 

2.Виноградова Г.Г.  Изобразительное искусство в школе. 

3.И. П. Волков. Художественная студия в школе 

4. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для  учителя. - М.: 

Просвещение,  1991.-159с. 

5. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство в начальной школе 

6. Н.И. Пьянкова. Изобразительное искусство в современной школе. М.:  



 

 

 Просвещение,2006 

7. И.Красильников. Искусство в школе. 2001, №3. Творческое задание на уроках искусства.  

8. Хворостов А. С., Декоративно-прикладное искусство в школе. М., 1981. 

9. Ростовцев Н.Н Методика преподавания изобразительного искусства в школе.   3-е изд. М., 

1998. 

10. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе:  

 учебник. 3-е изд. М., 1997. 

Технические средства обучения 

• Компьютер, проектор 

Методический фонд 

• Репродукции картин  художников. 

• Муляжи для рисования  

• Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

• Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма) 

• Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические вазы и др.). 

• Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

Формы и средства контроля по предмету 

«Изобразительное искусство» 5 класс 
Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации 

контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в соответствии с учебными 

планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов 

организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов 

художественного образования являются знания, результатов обучения – умения, навыки и 

результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности 

личности. 

          Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля. Стартовый 

контроль определяет исходный уровень обученности, подготовленность к усвоению дальнейшего 

материала. Стартовый контроль проводить в начале учебного года. С помощью текущего 

контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. Рубежный контроль выполняет 

этапное подведение итогов за четверть, полугодие, год после прохождения, например, больших 

тем, крупных разделов программы. В рубежном контроле учитываются и данные текущего 

контроля. Итоговый контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса, обычно 

накануне перевода в следующий класс. Данные итогового контроля позволяют оценить работу 

педагога и учащихся. Результаты заключительного контроля должны соответствовать уровню 

национального стандарта образования.  

Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием 

следующих методов и средств: 

- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 

-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные 

карточкизадания). 

Формы контроля знаний, умений, навыков ( стартовый,текущего, рубежного,  

итог  ового)  
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 



 

 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Тест по изобразительному искусству для 5 класса 

1. Из перечисленного ниже списка выберите и подчеркните предметы, входящие в убранство и   

и нтерьер русской избы:  

  - печь, стол компьютер, лавка-конник, полати, домашний кинотеатр, прялка, вышитое полотенце,  

расписная посуда, телевизор. 

2. Перечислите  графические материалы в изобразительном искусстве 

________, _______, ______, _______, ___________________, _______________ 

3. Подчеркните те из перечисленных ниже элементов одежды, которые входят в народный 

женский наряд: . 

   - кокошник, лента, пальто, кичка, сорока,  рубаха, юбка, сарафан, понева, передник – запон, 

душегрея. 

4. Выберите верное определение и подчеркните его: 

А) геральдика – наука о денежных знаках и монетах; 

Б) геральдика – наука о гербах и их прочтении; 

В) геральдика – наука о марках. 

5. Какая композиция называется симметричной.  

А) изображение слева подобно изображению справа 

Б) выверенное чередование 

В) изучение закономерностей 

6. Какие цвета являются основными 

А) красный, синий, зеленый 

Б) красный, желтый, синий 

В) красный фиолетовый, синий 7.  

Натюрморт – это изображение: 

А) мертвой натуры 

Б) живой натуры 

8. Назовите ахроматические цвета? 

______________, ____________, ___________ 

9. Приведите пример теплой цветовой гаммы: 

А) красный, оранжевый, коричневый 

Б) синий, голубой, фиолетовый, розовый. красный, желтый 

В) зеленый, черный, серый, белый, красный 



 

 

10. Что такое ритм? 

А) выразительность и гармония 

Б) Чередование изобразительных элементов 

В) полноправный элемент композиции 

11. Подчеркните правильное окончание определения:  

В линейной перспективе все предметы при удалении а) увеличиваются   

б) уменьшаются 

  в) остаются без изменений. 

В линейной перспективе параллельные линии по мере удаления от наблюдателя   

а) сходятся в одной точке 

  б) остаются параллельными 

  в) расходятся. 

В воздушной перспективе предметы при удалении а) четкие  б) покрыты дымкой, расплывчаты. 

Планируемые результаты 

по предмету «Изобразительное искусство» 5 класс 

Учащиеся должны знать: 

- знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;- 

знать особенности уникального крестьянского искусства; семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); - знать 

несколько народных художественных промыслов России. 

Учащиеся должны уметь: 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов 

и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII 

века).  - различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-

прикладное искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и 

т.д.); - выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, формы и декора. 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

- 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; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной 

эпохи); 

- владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций; 

- владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и 

т.п.). 

Владеть компетенциями: 

коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной.   
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Тематическое планирование по изобразительному искусству в 

5 классе 

         Тема года: «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»

№  
уро 

ка 

тем 

а  
уро 

ка 

 

Тип 

урока 
Вид 

урока 
Характеристика видов 

деятельности учащихся 
Планируемые результаты 

(познавательные,  

коммуникативные, регулятивные и 

личностные результаты) 

Домаш 

нее  
задание 

  

Общая тема. (количество часов).                                                    

Древние корни народного искусства (9 часов) 

   

1 

 

1 

час 

 

ДПИ Уметь объяснять глубинные смыслы основных 

знаков-символов традиционного крестьянского 

уклада жизни, отмечать их лаконично 

выразительную красоту. 
Сравнивать, сопоставлять, анализировать 
декоративные решения традиционных образов в 

орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи 
по дереву, видеть многообразие варьирования 

трактовок. 
Создавать выразительные декоративно-образные 

изображения на основе традиционных образов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения в 

процессе практической творческой работы. 

Познавательные: 

определять принадлежность 

на основе выделения 

существенных признаков. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию. 

Регулятивные: выбирать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. ЛР:  

доброжелательность, 

эмоционально-

нравственная отзывчивость. 
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23 

 

2 

час 

а 

 

Темат 

ическ 

ое 

рисов 

ание 

Понимать и объяснять целостность образного 

строя традиционного крестьянского жилища, 

выраженного в его трехчастной структуре и 

декоре. 
Раскрывать символическое значение, 
содержательный смысл знаков-образов в 

декоративном убранстве избы. 
Определять и характеризовать отдельные детали 
декоративного убранства избы через 

конструктивную, декоративную и 
изобразительную деятельность. 
Находить общее и различное в образном строе 

традиционного жилища разных регионов России. 

Создавать эскизы декоративного убранства избы. 

Осваивать принципы декоративного обобщения в 

изображении. 

Познавательные: 

рассуждать о 

характерных признаках  

народного жилища. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать свои 

затруднения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

ЛР: ценностное 

отношение к культуре 

своего края. 

 

  

4 

 

1 

час 

 

Темат 

ическ 

ое 

рисов 

ание 

Сравнивать и называть конструктивные, 
декоративные элементы устройства жилой среды 

крестьянского дома. 
Осознать и объяснять мудрость устройства 

традиционной жилой среды. Сравнивать, 

сопоставлять интерьер крестьянских жилищ. 

Находить в них черты национального своеобразия. 

Создавать цветовую композицию внутреннего 

пространства избы. 

Познавательные: узнавать и 

называть объекты 

внутреннего пространства 

крестьянского дома. 

Коммуникативные:  
оказывать взаимопомощь в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

ЛР: самооценка на основе 

критериев успешной 

деятельности.  
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813 

 

 

 

 

5 

 

1 

час 

 

ДПИ Сравнивать, находить общее и особенное в 

конструкции, декоре традиционных предметов 

крестьянского быта и труда. Рассуждать о связи 

произведений крестьянского искусства с природой. 

Понимать, что декор не только украшение, но и 

носитель жизненно важных смыслов. Отмечать 

характерные черты, свойственные народным 

мастерам-умельцам. Изображать выразительную 

форму предметов крестьянского быта и украшать 

ее. Выстраивать орнаментальную композицию в 

соответствии с традицией народного искусства. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

задач. 

Коммуникативные:  

формировать собственную 

позицию. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

решении задачи. 

ЛР: ценностное отношение к 

природному миру. 
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814 

 

6 

 

1 

час 

 

 

ДПИ Анализировать и понимать особенности 

образного языка  народной вышивки, разнообразие 

трактовок традиционных образов. Создавать 

самостоятельные варианты орнаментального 

построения вышивки с опорой на народную 

традицию. Выделять величиной, выразительным 

контуром рисунка, цветом, декором главный мотив 

(птицы, коня, всадника, матери-земли, древа 

жизни) дополняя его орнаментальными поясами. 

Использовать традиционные по вышивке 

сочетания цветов. Осваивать навыки 

декоративного обобщения. Оценивать 

собственную художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников с точки зрения 

выразительности декоративной формы. 

Познавательные: выделять 

и обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий.  

ЛР: уважительное 

отношение к иному мнению.  

  

78 

 

2 

час 

а 

 

Темат 

ическ 

ое 

рисов 

ание 

Понимать и анализировать образный строй 

народного костюма, давать ему эстетическую 

оценку. Соотносить особенности декора женского 

праздничного костюма с мировосприятием и 

мировоззрением  предков. Объяснять общее и 

особенное в образах народной праздничной одежды 

разных регионов на примере Белгородской области. 

Осознать значение традиционной русской одежды 

как бесценного достояния культуры народов. 

Создавать эскизы народного праздничного 

костюма и его отдельных элементов, выражать в 

форме, в цветовом решении черты национального 

своеобразия.  

Познавательные:  

использовать   знаково- 

символические средства для 

решения задачи. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы   по  

 данной проблеме. 

 Регулятивные:  определять  

последовательность 

действий. 

ЛР: уважительное 

отношение к труду и 

культуре своего народа. 
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815 

 

 

9 

 

1 

час 

 

Груп 

повая 

работа 

Характеризовать праздник как важное событие, 

как синтез всех видов творчества. Участвовать в 

художественной жизни класса, школы. Создать 

атмосферу живого общения и красоты.  
Разыгрывать народные песни, игровые сюжеты, 

участвовать в народных действах. Проявлять себя 

в роли знатоков искусства, экспертов, народных 

мастеров. Находить общие черты в разных 

произведениях народного (крестьянского) 

прикладного искусства. Отмечать в них единство 

конструктивное, декоративной и изобразительной 

деятельности. Понимать и объяснять ценность 

уникального крестьянского искусства как живой 

традиции. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные:  
формировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

адекватно использовать 

речь. ЛР: уважительное 

отношение к труду и 

культуре своего народа. 
 

  

 

Общая тема. (количество часов).Связь времен в народном искусстве (8 часов). 
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816 

 

 

 

10 

 

1 час 

 

ДПИ Размышлять, рассуждать об истоках 

возникновения современной народной 

игрушки. Сравнивать, оценивать форму, 

декор игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам. Распознавать 

и называть игрушки ведущих народных 

художественных промыслов, в том числе и 

старооскольскую глиняную игрушку. 

Осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный с 

созданием  выразительной формы игрушки 

и украшением ее декоративной росписью в 

традиции одного из промыслов. 

Овладевать приемами создания 

выразительной формы в опоре на народные 

традиции старооскольской игрушки. 

Осваивать характерные для того или иного 

промысла основные элементы народного 

орнамента и особенности цветового строя. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации для 

достижения цели; оценивать 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы; 

вести устный диалог 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: 

Адекватно использовать речь; 

Составлять план работы по 

достижению планируемого 

результата. 

ЛР: ценностное отношение к 

труду и культуре своего народа. 
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817 

 

11 

 

1 час 

 

ДПИ Эмоционально воспринимать, выражать 

свое отношение, давать эстетическую оценку 

произведениям гжельской керамики. 
Сравнивать благозвучное сочетание синего 

и белого в природе и в произведениях Гжели. 
Осознавать нерасторжимую связь 

конструктивных, декоративных и  
изобразительных элементов, единство 
формы и декора в изделиях гжельских 

мастеров. Осваивать приемы гжельского 
кистевого мазка - «мазка с тенями».  
Создавать композицию росписи в процессе 

практической творческой работы. 

Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обращаться за помощью 

к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к 

народным традициям. 

Подбор 

матери 

ала о 

городе 

ц- кой 

роспис 
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818 

 

12 

 

1 час 

 

ДПИ Эмоционально воспринимать, выражать 

свое отношение, эстетически оценивать 

произведения городецкого промысла. 
Определять характерные особенности 

произведений городецкого промысла. 
Осваивать основные приемы кистевой 

росписи Городца, овладевать декоративными 
навыками.  
Создавать композицию росписи в традиции 

Городца. 

Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обращаться за помощью 

к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к 

народным традиции ям. 
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ла о  
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819 

 

1314 

 

2 часа 

 

ДПИ Эмоционально воспринимать, выражать 

свое отношение, эстетически оценивать 

произведения Хохломы.  
Иметь представление о видах хохломской 

росписи («травка», роспись «под фон», 

«кудрина»), различать их. Создавать 

композицию травной росписи в единстве с 

формой, используя основные элементы 

травного узора. 

Познавательные: сравнивать 

различные элементы на основе 

зрительного ряда 

Коммуникативные: Задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в решении 

задачи. 

ЛР: ценностное отношение к 

природному миру. 
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820 

 

15 

 

 

 

ДПИ Эмоционально воспринимать, выражать 

свое отношение, эстетически оценивать 

произведения жостовского промысла. 
Соотносить многоцветье цветочной росписи 

на подносах с красотой цветущих лугов. 
Осознавать единство формы и декора в 

изделиях мастеров.  
Осваивать основные приемы жостовского 
письма.  
Создавать фрагмент жостовской росписи в 

живописной импровизационной манере в 

процессе выполнения творческой работы. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

для решения художественной 

задачи. 

Коммуникативные:  

формулировать вопросы по 

данной проблеме. 

Регулятивные: определять 

последовательность действий. 

ЛР: уважительное отношение к 

труду и культуре своего народа. 
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821 

 

16 

 

1 час 

 

ДПИ Эмоционально воспринимать, выражать 

свое отношение, давать эстетическую оценку 
произведениям борисовской керамики. 

Сравнивать сочетание теплых тонов 
керамики с традиционными цветами 

гончарных промыслов России.  
Осознавать взаимосвязь конструктивных, 

декоративных и изобразительных элементов, 

единство формы и декора в изделиях 

борисовских мастеров. Создавать 

орнаментальную композицию с 

использованием древнейших 

знаковсимволов, используемых в декоре 

гончарных изделий России. 

Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обращаться за помощью 

к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к 

народным традиции ям и мастеров 

своего края. 
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17 

 

1 час 

 

групп 

овая 

работа 

Объяснять важность сохранения 

традиционных художественных промыслов в 
современных условиях. Выявлять общее и 

особенное в произведениях традиционных 
художественных промыслов. 
Различать и называть произведения 

ведущих центров народных художественных 
промыслов.  
Участвовать в отчете поисковых групп, 
связанном со сбором и систематизацией 

художественно-познавательного материала. 
Участвовать в презентации выставочных 

работ.  
Анализировать свои творческие работы и 

работы своих товарищей, созданные по теме 

«Связь времен в народном искусстве». 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: формировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

ЛР: отношение к труду и культуре 

своего народа. 

Выстав 

ка 

работ 

  

                                                                          Декор – человек, общество, время (10 часов) 
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18 

 

1 

час 

 

Темат 

ическ 

ое 

рисов 

ание 

Характеризовать смысл декора не только 
как украшения, но прежде всего как 

социального знака, определяющего роль 
хозяина вещи (носителя, пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чем заключается 
связь содержания с формой его воплощения в 

произведениях декоративно-прикладного 
искусства.  
Участвовать в диалоге о том, зачем людям 

украшения, что значит украсить вещь.  

Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обращаться за помощью 

к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к 

иному мнению. 

Подбор 

материа 
ла по 

теме 
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1920 

 

2 

часа 

 

Декор 

ативн 

ое 

рисов 

ание 

Эмоционально воспринимать, различать 

по характерным признакам произведения 
декоративно-прикладного искусства 

древнего Египта, давать им эстетическую 
оценку. 
Выявлять в произведениях 

декоративноприкладного искусства связь 
конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, а также 
единство материалов, формы и декора. 

Вести поисковую работу (подбор 
познавательного зрительного материала) по 

декоративно-прикладному искусству 

Древнего Египта.  
Создавать эскизы украшений (браслет, 

ожерелье) по мотивам 

декоративноприкладного искусства Древнего 

Египта. Овладевать навыками 

декоративного обобщения в процесс е 

выполнения практической творческой 

работы.  

Познавательные: 

узнавать, называть, определять 

основные характерные черты 

предметного мира окружа-ющей  

действительности; 

Коммуникативные: 
проявлять активность, выбирать 

наиболее эффективные способы 

для решения художественной 

задачи. 

Регулятивные:использовать речь 

для регуляции своих действий; 

вносить необходимые изменения в 

действие.  

ЛР:самооценка на основе 

критериев успешной 

деятельности. 

принест 

и  
иллюст 

ративн 
ый 

материа 
л 
 по  

теме 
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21- 
22- 
23 

 

3 

часа 

 

Колле 

ктивн 
ая 

работа 

Высказываться о многообразии форм и 

декора в одежде народов Древней Греции, 

Древнего Рима и Китая и у людей разных 

сословий.  
Соотносить образный строй одежды с 
положением ее владельца в обществе. 

Участвовать в индивидуальной и 
коллективной формах деятельности, 

связанной с созданием творческой 

работы.  
Передавать в творческой работе цветом, 

формой, пластикой линий стилевое 

единство декоративного решения 

интерьера, предметов быта и одежды 

людей.  

Познавательные:  выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных  

 признаков объектов. 

Коммуникативные: 

 задавать вопросы, 

обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к 

иному мнению. 

1.Подо брать 

иллюст 

ративн ый 

материал по 

теме 2.выста 

вка работ 
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2425 

 

2 

часа 

 

Колле 
ктивн 
ая 

работа 

Высказываться  
о многообразии форм и декора в одежде 
народов разных стран и у людей разных 

сословий.  
Участвовать в поисковой деятельности, в 
подборе зрительного и познавательного 

материала по теме «Костюм разных 
социальных групп в разных странах». 

Соотносить образный строй одежды с 
положением ее владельца в обществе. 

Участвовать в коллективной форме 

деятельности, связанной с созданием 
творческой работы.  
Передавать в творческой работе цветом, 

формой, пластикой линий стилевое 

единство декоративного решения 

интерьера, предметов быта и одежды 

людей.  

Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, проявлять активность в 

коллективной деятельности. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий. 

ЛР: доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость, уважительное 

отношение к иному мнению. 

Подобрать 

информацию  
о гербах 

Самарс кой 

области 
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26 

 

1 

час 

 

Декор 

ативн 

ое 

рисов 

ание 

Понимать смысловое значение 
изобразительно-декоративных элементов в 

гербе родного города и городов области. 
Определять, называть символические 

элементы герба и использовать их при 
создании герба.  
Находить в рассматриваемых гербах 
связь конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементов.  
Создавать декоративную композицию герба, 

в соответствии с традициями цветового и 

символического изображения гербов  

Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, проявлять активность в 

коллективной деятельности. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий. 

ЛР: доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

Подбор 
материа 

ла о  
ДПИ 
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27 

 

1 

час 

 

Декор 

ативн 

ое 

рисов 

ание 

Участвовать в итоговой игре-викторине с 

активным привлечением экспозиций музея, в 

творческих заданиях по обобщению 
изучаемого материала.  
Распознавать и систематизировать 

зрительный материал по 

декоративноприкладному искусству и 
систематизировать его по социально-

стилевым признакам. Соотносить костюм, 
его образный строй с владельцем.  
Размышлять и вести диалог об 
особенностях художественного языка 

классического декоративно-прикладного 
искусства и его отличии от искусства 

народного (крестьянского).  
Использовать в речи новые художественные 

термины.  

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: формировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

ЛР: ценностное отношение к 

труду и культуре своего народа. 

Подбо 

р  

инфор 

мации  

о  

соврем 

енном  

ДПИ 
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м Общая тема. (количество часов).                                         Декоративное искусство в современном мире (7 часов). 

 
2829 

 

2 

часа 

 

Декор 

ативн 

ое 

рисов 

ание 

Ориентироваться в широком разнообразии 
современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, 

технике исполнения художественное 
стекло, керамику, ковку, литье, гобелен и т. 

д. Выявлять и называть характерные 
особенности современного 

декоративноприкладного искусства.  
Находить и определять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства связь 
конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов деятельности, а 
также неразрывное единство материала, 

формы и декора.  
Использовать в речи новые термины, 

связанные с декоративно-прикладным 
искусством.  
Объяснять отличия современного 

декоративно-прикладного искусства 

от традиционного народного 

искусства.  

Познавательные: 

узнавать, называть, определять 

основные характерные черты 

современного декоративно - 

прикладного искусства; 

Коммуникативные: 
обсуждать и анализировать работы 

художников с точки зрения 

пластического языка материала 

при создании художественного 

образа. 

Регулятивные:преобразовать 

познавательную задачу в 

практическую. 

ЛР: целостный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии 

современных художественных 

произведений; эстетические 

потребности. 

Подбор 

материала 

о  

витра жах 
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3031 

 

2 

часа 

 

Декор 

ативн 

ое 

рисов 

ание 

Разрабатывать, создавать эскизы 
коллективных· панно, витражей, коллажей, 

декоративных украшений интерьеров школы. 
Пользоваться языком декоративно-

прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой 
работы.  
Владеть практическими навыками 

выразительного использования формы, 

объема, цвета, фактуры и других средств 

Собирать отдельно выполненные детали в 

более крупные блоки, т. е. вести работу по 

принципу «от простого к сложному».  

Познавательные:  

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи. 

Коммуникативные: оказывать 

взаимопомощь в сотрудничестве 

Регулятивные: применять 

установленные правила в решении 

задачи. 

ЛР: уважительное отношение к 

иному мнению 

Подбор 

матери 

ала о 

мозаич 

- 

ном 

панно 
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3233 

 

2 

часа 

 

Декор 

ативное 

рисование 

Разрабатывать, создавать эскизы 
коллективных· панно, витражей, коллажей, 

декоративных украшений интерьеров 
школы. Пользоваться  языком 

декоративно-прикладного искусства, 
принципами в процессе выполнения 

практической творческой работы.  
Владеть практическими навыками 
выразительного использования формы, 

объема, цвета, фактуры и других средств в 
процессе создания плоскостных или 

объемных декоративных композиций.  
Собирать отдельно выполненные детали в 

более крупные блоки, т. е. вести работу по 

принципу «от простого к сложному». 

Участвовать в подготовке итоговой 

выставки творческих работ. 

Познавательные:  

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи. 

Коммуникативные: оказывать 

взаимопомощь в сотрудничестве 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

решении задачи. 

ЛР: уважительное отношение к 

иному мнению 

Подоб 

рать  

иллюс 

тратив 

ный 

матери 

ал 
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Прилож

ение 14.  

Рабоч

ая 

програ

мма в 

рамка

х 

ФГОС 

Техно

логия 

5 - 9 классы 

Уровень: базовый 

Ступень образования: основное общее образование 

Класс: 5 

Срок реализации: 2013-2014 учебный год 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по технологии (издательство «Просвещение», 2011г.) и авторской программы 

«Технология. Трудовое обучение» (1-4, 5-11 классы; В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев, издательство «Просвещение», 2007г.) уровень обучения – 

базовый. 

Преподавание технологии осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: с приказом МОиН РФ от 

17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

Цели и задачи учебного предмета: 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 
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Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; формирование способности придавать 

экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Рабочая программа реализует следующие цели и задачи учебного предмета в 5 классе, предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом и примерной программой основного общего образования по технологии: 

1. Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе 

включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

2. Владение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

3. Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

4. Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

5. Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология»: 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

1. Трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 2.

 Навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов; культуры труда, уважительного отношения к труду 

и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик получает возможность познакомиться: 

1. С основными технологическими понятиями и характеристиками; 

2. С назначением и технологическими свойствами материалов; 

3. С назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

4. Со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

1. Рационально организовывать свое рабочее место; 

2. Находить необходимую информацию в различных источниках; 
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3. Применять конструкторскую и технологическую документацию; 

4. Составлять последовательность выполнения технологической операции; 

5. Соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, приспособлениями, машинами и 

оборудованием; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1. Понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

2. Формирования эстетической среды обитания; 

3. Развития творческих способностей; 

4. Изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

5. Изготовления или ремонта изделий; 

6. Выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

При формировании учебного плана как составляющей организационного компонента основной образовательной программы основного общего 

образования на преподавание предметной области «Технология» в 5 классе выделено 2 часа в неделю (70 часов в год). 

Обоснование выбора учебно- методического комплекса для реализации рабочей программы: 

Рабочая программа по технологии в 5 классе реализуется на учебных занятиях (уроках) по учебно-методическому комплекту, подготовленному 

авторским коллективом (В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В. Синица) (включен в Федеральный перечень УМК, рекомендованных к 

использованию в общеобразовательных учреждениях в 2012-2013 учебном году).  

Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы. 

Разбивка содержания программы на отдельные темы, выделение на данные темы учебных часов в объеме, определенном 

календарнотематическим планом строится с учетом: 

1. интересов обучающихся,  

2. возможностей ОУ и материально-технической базы,  

3. наличия методического и дидактического обеспечения, 

4. особенностей местных социально-экономических условий. 

Обоснование тематики содержания учебной программы в части реализации национально-регионального компонента: 

В связи с особенностями преподавания предмета в 2012-2013 учебном году и учетом новых тенденций в обновлении содержания образования 

национально-региональный компонент реализуется в рамках разделов «Растениеводство», «Рукоделие», «Материаловедение», «Технология 

обработки ткани», «Кулинария» по теме «Фартуки в национальном костюме народов Урала» в течение учебного года в объёме - 7 часов. 

Межпредметные связи, преемственность. 

Программа построена с учетом принципа системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса.  
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При изучении учебного курса «Технология» в 5 классе используются связи данной дисциплины с остальными предметами (разделами) учебного 

(образовательного) плана, такими как: основы здорового образа жизни, биология, география, история, физика, изобразительное искусство, 

математика, экология. Это можно проследить по следующим темам: 

 1. Основы здорового образа жизни: 

- Санитария и гигиена. Здоровое питание.  

- Технология приготовления бутербродов, горячих напитков и блюд из яиц.  

- Технология приготовления блюд из овощей и фруктов. Тепловая кулинарная обработка овощей. 

А также уроки, на которых выполняются практические работы с предварительным повторением правил безопасных приемов труда: 

- Бытовые электроприборы на кухне. 

- Обработка нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом. 

- Изготовления и оформление карманов 

- Соединение карманов с нижней частью фартука. 

- Обработка верхнего среза фартука.  

- Обработка пояса. 

 2. Биология: 

- Технология приготовления блюд из овощей и фруктов. Тепловая кулинарная обработка овощей.  

- Технология приготовления бутербродов, горячих напитков и блюд из яиц.  

- Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 

 3. География: 

- Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 

 4. История: 

- Культура поведения за столом. 

- Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 

- Бытовая швейная машина.  

- История создания изделий из лоскута. 

 5. Физика: 

- Производство натуральных растительных волокон. Полотняное переплетение. Основные характеристики ткани.- Бытовая швейная машина.  

- Влажно – тепловая обработка ткани. 

 6. Изобразительное искусство: 

- Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции 

- Орнамент. Символика в орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте. 

- Творческая работа «Выполнение эскиза интерьера кухни» 
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 7. Математика: 

- Изготовление выкройки шаблонов. 

- практическая работа «Построение чертежа фартука» 

 8. Экология: 

- Первичная и тепловая обработка овощей. Блюда из овощей. 

- Эстетика и экология жилища 

 9. Черчение: 

- Изготовление выкроек 

Используемые технологии, методы, формы работы. 

Исходя из уровня обученности класса, используются наглядные, словесные методы; групповые, индивидуальные, разноуровневые формы 

работы.  

Рабочая программа по технологии в 5 классе подразумевает использование таких организационных форм проведения уроков, как: 

1) урок «открытия» нового знания; 

2) урок отработки умений и рефлексии; 

3) урок общеметодологической направленности; 

4) урок развивающего контроля; 

5) урок – исследование (урок творчества); 

6) лабораторная работа; 

7) практическая работа; 8) творческая работа; 

9) урок – презентация. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практические работы, выполнение проектов. 

В процессе обучения используются ИКТ, проектные технологии. 

Особенности организации учебного процесса: классно – урочная система, индивидуальная (занятия со слабоуспевающими), С(к)о по программе 

8 вида (…) 

Реализация целей технологического образования происходит в процессе формирования ключевых компетенций. 

Ключевая компетенция Целевой ориентир школы в уровне сформированности ключевых компетенций учащихся 

Общекультурная компетенция 

Способность и готовность: 

- организовывать взаимосвязь и упорядочивание своих знаний; - 

самостоятельно заниматься своим обучением. 
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Социально-трудовая компетенция 

Способность и готовность: 

- нести ответственность; 

- организовывать свою работу. 

Коммуникативная компетенция 
Усвоение основ коммуникативной культуры личности: - 

овладение навыками неконфликтного общения. 

Компетенция в сфере личностного определения 
Способность и готовность: 

- занимать личную позицию в дискуссиях и высказывать свое собственное мнение. 

Содержание учебного материала 

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательного учреждения, местных социально-экономических условий в 

содержание образовательной программы были добавлены часы по направлению «Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии – 

растениеводство), за счет сокращения часов по направлению «Технология ведения дома». Комплексный учебный план составлен с учетом 

сезонности сельскохозяйственных работ. В связи с перераспределением времени между указанными разделами уменьшается объем и сложность 

практических работ с сохранением всех информационных составляющих минимума содержания обучения технологии. 

1. Растениеводство. Осенний период. – 10 ч. 

Выращивание культурных растений, обработка почвы, уборка урожая, подзимые посевы. 

2. Рукоделие – 9 ч. 

Вышивка в народном и современном костюме, виды вышивок, композиция, ритм, орнамент, раппорт. 

3. Материаловедение – 6 ч. 

Классификация текстильных волокон, растительные волокна, изготовление волокон, основная и уточная нити, полотняное переплетение. 

4. Машиноведение – 10 ч. 

Бытовая швейная машина, её технические характеристики, виды приводов, их устройство. 

5. Технология обработки ткани – 7 ч. 

Виды строчек, влажно-тепловая обработка швейных изделий. 

6. Утилизация отходов швейного производства – 2 ч. 

Способы применения лоскута. 

7. Уход за одеждой – 1 ч. 

Правила стирки, утюжки и хранения одежды из льняных и х/б тканей. 

8. Кулинария – 5 ч. 

Виды бутербродов, способы заваривания кофе, чая, блюда из яиц, блюда из овощей, сервировка стола. 

9. Культура дома – 2 ч. 

Интерьер жилых помещений, отделка интерьера, декоративное украшение. 
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10. Гигиена – 2 ч. 

Уход за руками. 

11. Растениеводство. Весенний период. – 16 ч. 

Выращивание культурных растений, весенняя обработка почвы, подготовка семян к посеву, посевы и посадки, перекопка почвы, уход за 

растениями, полив растений.  

Календарно-тематический план реализации рабочей программы 

Календарно-тематический план рассчитан на 1 часа в неделю (35 часов в год), определяет количество уроков на изучение основных вопросов 

курса, обобщения и закрепления, контроля знаний, а также на реализацию национально-регионального компонента.  

№ 

п\п 

урока 

Дата Раздел, тема 

Кол-во 

часов в 

разделе, 

теме 

ФГОС 
Характеристика основных 

видов деятельности 

Практическа 

я работа 

Инструментарий 

оценивания 
ЦОР 

Раздел 1.  

Растениеводство. 

Осенний период - 

10часов. 

        

1  Условия, 

необходимые для 

выращивания 

культурных 

растений 

1 Направления 

растениеводства. 

Технологии 

производства 

продукции 

растениеводства. 

Ведущие овощные и  

цветочнодекоративные 

культуры региона, их  

Планировать осенние работы на 

учебно-опытном участке и в 

личном подсобном хозяйстве, 

выбирать культуры, 

планировать их размещение на 

участке с учетом севооборота, 

выбирать технологию, 

инструменты, орудия и 

выполнять основные 

технологические приемы  

 Самоконт роль  
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биологические и 

хозяйственные 

особенности. 

Способы 

размножения 

растений. 

выращивания растений и уборки 

урожая с учетом правил 

безопасного труда и охраны 

окружающей среды, проводить 

опыты и фенологические 

наблюдения. Оценивать 

урожайность основных сортов и 

культур. 

   

2 

 
Уборка 

растительных 

остатков. Техника 

безопасности. 

1 

  Подготовка, 

расчистка 

участка под 

озимые 

посевы. 

Выполнение 

практической 

работы 

 

3 

 
Особенности 

осенней 

обработки почвы 

1 

  Перекопка 

почвы с 

внесением 

удобрений. 

Выполнение 

практической 

работы 

 

4 

 
Уборка урожая 

фасоли 
1 

  Сбор и 

сортировка 

фасоли 

Выполнение 

практической 

работы 

 

5 

 Уборка и учёт 

урожая  

овощных культур 

1 

  

Уборка 

корнеплодов, 

сортировка 

Выполнение 

практической 

работы 
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6 

 Уборка 

корнеплодов 

свеклы 

1 

  Уборка 

корнеплодов, 

сортировка 

Выполнение 

практической 

работы 

 

7 
 Подзимые посевы 

и посадки 
1 

  Посев семян 

моркови. 

Устная проверка 

знаний. 

 

 

8 

 

Посев семян моркови 1 

  
Посев семян 

моркови 

Выполнение 

практической 

работы 

 

9 

 Уборка посевного и 

посадочного 

материала 

1 

   
Письменный 

контроль 

 

10 

 Сбор семян 

цветочнодекоративных 

растений 
1 

  

Сбор семян 

Выполнение 

практической 

работы 

 

Раздел 2. 

Рукоделие - 9 

часов. 
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11 

 

Введение. 

Инструменты, 

материалы, 

приспособления. 

Техника безопасности. 

1 

Знакомство с 

различными видами 

декоративноприкладного 

искусства народов 

нашей страны. 

Традиционные виды 

рукоделия: вышивка. 

Знакомство с 

творчеством народных 

умельцев своего края, 

области, села. 

Инструменты и 

приспособления, 

применяемые в 

вышивке. 

Анализировать особенности 

декоративного искусства 

народов России. Находить 

информацию для изучения 

видов народных промыслов 

региона. Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные образцы 

рукоделия. Участвовать в 

коллективном обсуждении 

творческих работ. 

Перевод 

рисунка на 

ткань, выбор 

цвета 

Самоконт роль 

 

12 

13 

 Технология 

выполнения 

простейших ручных 

стежков 

2   Отработка 

стежков. 

Отработка 

запяливания  

Выполнение 

практической 

работы 

 

 

      ткани.   

14 

15 

16 

17 

 

Выполнение 

вышивки 
4 

  

Выполнение 

вышивки 

Выполнение 

практической работы 
 

18 

19 

 
Оформление 

работы 
2  

 
Оформление 

края изделия 

Выполнение 

практической работы 
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Раздел 3.  

Материаловедение 

– 6 часов 

        

20 

21 
 

Классификация 

текстильных 

волокон 

2 

Классификация 

текстильных 

волокон. Способы 

получения  

свойства 

натуральных и 

искусственных 

волокон.  

Изготовление нитей 

и тканей в условиях 

прядильного и 

ткацкого 

современного 

производства и в 

домашних условиях. 

Основная и уточная 

нити в ткани. 

Лицевая и 

изнаночная сторона 

ткани. Виды 

переплетений нитей 

в тканях. 

  

 Изучать характеристики 

различных видов тканей по 

коллекциям. Распознавать 

виды ткани. Определять виды 

переплетений нитей в тканях. 

Определять лицевую и 

изнаночную сторону ткани. 

  

Лабораторна 

я работа:  

определение 

состава 

волокна 

Лабороторнопрактичес 

кий контроль 

 

22  Технология  2   Изготовлени Письменный   

 

23 

 изготовления 

ткани. Виды 

переплетений. 

   
е  

переплетения 
контроль 
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24 

25 

 

«Путешествие в 

страну тканей» 
2 

  Изготовлени 

е коллекции 

образцов из 

х/б и  

льняных 

тканей  

Самоконт роль 

 

Раздел 4.  

Машиноведение – 

10 часов 

        

26  Бытовая швейная 

машина. Виды 

приводов 

швейной 

машины. 

1 Классификация 

машин швейного 

производства по 

назначению, степени 

механизации, 

автоматизации. 

Бытовая швейная 

машина, её 

технические 

характеристики, 

назначение основных 

узлов. Виды 

приводов, их 

устройство, 

преимущества и 

недостатки. 

Организация 

рабочего места. 

Правила безопасной 

работы.  

Формирование 

первоначальных  

Находить информацию и 

проводить сравнительный 

анализ технических 

характеристик швейных машин. 

Изучать устройство 

современной бытовой швейной 

машины. Включать и выключать 

маховое колесо. Наматывать 

нить на шпульку. Заправлять 

верхнюю и нижнюю нити. 

Выполнять машинные строчки 

на ткани по намеченным 

линиям. Выполнять машинные 

строчки с различной длиной 

стежка, закреплять строчку 

обратным ходом машины. 

  Самоконт роль  
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    навыков работы.     

27 

28 

29 

 

Машинные 

строчки 
3 

  Знакомство и 

отработка 

навыков 

работы на 

швейной 

машине 

Выполнение 

практической 

работы 

 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

 

Машинные швы 6 

  Выполнение 

образцов 

швов 

стачного,  

вподгибку с  

о/с,  

вподгибку с 

з/с. 

Выполнение 

практической 

работы 

 

Раздел 5.  

Технология 

обработки ткани –  

7 часов 
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36 

37 

 Виды одежды. 

Снятие мерок для 

построения 

выкройки 

фартука. 

2 Краткие сведения из 

истории одежды. 

Современные 

направления моды. 

Народный костюм 

как основа в 

построении 

современных форм 

одежды. Выбор ткани 

и художественной 

отделки изделия. 

Подготовка ткани к 

раскрою. 

Инструменты и  

Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты. Строить чертеж 

швейного изделия в масштабе 

1:4. рассчитывать количество 

ткани на изделие. Выполнять 

эскизные зарисовки народных 

костюмов. Выполнять  

 подготовку выкройки  

выбранного фасона швейного 

изделия к раскрою. Выполнять 

образцы ручных и машинных 

стежков, строчек и швов. 

Отрабатывать точность  

Выбор ткани 

для одежды. 

Снятие 

мерок. 

Устный контроль 

и самоконт роль 

  

 

    приспособления для 

раскроя. Стачивание 

машинными швами и 

окончательная 

отделка изделия. 

Приемы 

влажнотепловой 

обработки тканей. 

Контроль качества 

готового изделия. 

движений, координацию и 

глазомер. Определять способ 

подготовки данного вида ткани 

к раскрою. выбирать режим и 

проводить влажно-тепловую 

обработку изделия. 
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38 

39 

 

Конструирование 

фартука 
2 

  Построение 

чертежа 

выкройки 

фартука 

(М 1:4) по 

технол. 

картам 

Письменный 

контроль 

 

40 

41 

 

Моделирование 2 

  Отработка 

приемов 

моделирован 

ия на  

шаблонах 

Практичес кий 

контроль 

 

42 

 

Подготовка ткани 

к раскрою.  

Раскрой. 

1 

  Подготовка 

ткани к 

раскрою, 

раскладка 

деталей 

выкройки на 

ткани. 

Раскрой 

фартука. 

Устный опрос и 

самоконт роль 

 

Раздел 6.  

Утилизация  

        

 

отходов швейного 

производства – 2 

часа 
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43 

44 

 

Клеевая аппликация 2 

Способы 

применения лоскута. 

Виды аппликаций. 

Технология 

выполнения клеевой 

аппликации. 

Техника 

безопасности. 

Выполнять основные 

технологические приемы 

клеевой аппликации с учетом 

правил безопасного труда и 

охраны окружающей среды 

Оформление 

рисунка 

лоскутами 

тканей при 

помощи 

клеевой 

ленты и 

утюга. 

Выполнение 

практической 

работы. 

 

Раздел 7. Уход за 

одеждой – 1 час 

        

45 

 

Уход за одеждой из х/б и 

льняных тканей 
1 

Правила стирки, 

утюжки и хранения 

одежды из х/б и 

льняных тканей. 

Символы ухода за 

одеждой. 

Знать правила стирки, утюжки 

и хранения одежды из х/б и 

льняных тканей, символы 

ухода за одеждой 

Заполнить 

таблицу 

символов 

ухода за 

одеждой 

Тестовый 

контроль 

 

Раздел 8. 

Кулинария – 5 

часов 

        

46  Физиология питания. 

Санитарногигиенические 

требования. Правила 

техники безопасности 

при работе на кухне. 

1 Понятие о процессе 

пищеварения, об 

усвояемости пищи. 

Питательные 

вещества и их роль в 

жизни человека, 

рациональное 

питание. Правила 

безопасного труда,  

Овладеть навыками личной 

гигиены при приготовлении 

пищи. Организовывать 

рабочее место. Осваивать 

безопасные приемы работы с 

кухонным оборудованием, 

горячими жидкостями. 

Изучать основы физиологии 

питания. Изучать способы 

Заполнение 

таблицы 

«характерист 

ики 

питательных 

веществ» 

Устный опрос  
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определения свежести  
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    санитарии и гигиены 

при работе на кухне.  

санитарные 

требования к 

помещению кухни и 

столовой, посуде, 

кухонному 

инвентарю. 

Из истории овощей. 

Виды овощей в 

кулинарии. Их роль в 

питании человека. 

Основные правила 

первичной и 

тепловой обработки 

овощей. Условия и 

сроки хранения, 

способы 

использования. 

Технология 

приготовления блюд 

из отварных овощей. 

Значение яиц в 

питании человека. 

Использование яиц в 

кулинарии. Способы  

определения 

свежести яиц, 

правила хранения.  

Блюда из яиц. 

Продукты, 

употребляемые для 

приготовления 

яиц. Выполнять художественное 

оформление яиц к народным 

праздникам. Приготавливать и 

оформлять бутерброды. 

Проводить сравнительный 

анализ вкусовых качеств 

различных видов чая и кофе. 

Определять 

доброкачественность овощей по 

внешнему виду. Выполнять 

сортировку, мойку, чистку, 

промывание овощей. Выполнять 

нарезку овощей, фигурную 

нарезку для украшения салатов. 

готовить салат из сырых и 

вареных овощей. Отрабатывать 

точность и координацию 

движений. Осваивать 

безопасные приемы тепловой 

обработки овощей. Овладевать 

навыками деловых,  

уважительных, культурных 

отношений со всеми членами 

бригады. 
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бутербродов.  
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    Значение хлеба в 

питании человека. 

Способы нарезки 

продуктов для 

бутербродов, 

инструменты и 

приспособления для 

нарезки. Виды 

бутербродов, 

способы 

приготовления. Виды 

горячих напитков. 

Правила хранения. 

Сорта чая, вкусовые 

достоинства, способы 

заваривания. 

Технология 

приготовления кофе, 

какао. Сведения о 

чае..   

   

47 

48 

 Роль овощей в 

питании человека. 

Первичная 

обработка 

овощей. 

Приготовление 

блюд из овощей. 

  

2 

  

Составление 

схемы 

приготовлен 

ия винегрета. 

Тестовый 

контроль 

 



853 

 

49 

50 

 
Блюда из яиц. 

Бутерброды и 

горячие напитки. 

2 

  Разработка 

проекта 

«День 

рождения» 

Зачет 

 

Раздел 9.  

Культура дома – 2 

часа 

        

 

51 

 

Интерьер кухни, 

столовой. 

Оборудование 

кухни. 

1 

Общие сведения из 

истории архитектуры 

и интерьера, связь 

архитектуры с 

природой. Интерьер 

жилых помещений и 

их комфортность. 

Современные стили в 

интерьере. Создание 

интерьера кухни с 

учетом запросов и 

потребностей семьи и 

санитарно- 

гигиенических 

требований.  

Разделение кухни на 

зоны. Оборудование 

кухни. Декоративное 

оформление кухни. 

Находить и представлять 

информацию по истории 

интерьера народов мира. 

Знакомиться с 

функциональными, 

эстетическими, 

санитарногигиеническими 

требованиями к  

 интерьеру. Выполнять эскизы  

интерьера кухни, столовой, 

кухни-столовой. Выполнять 

эскизы элементов 

декоративного оформления 

столовой. 

Выполнение 

рисунка и 

схемы 

интерьера 
кухни 

  

Зачет 
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52 

 Благоустройство 

кухни. 

Сан6итарное 

состояние кухни. 

1 

   

Устный опрос 

 

Раздел 10.  

Гигиена – 2 часа 

        

53 

54 

 

Уход за руками 2 

Типы кожи. Способы 

ухода за кожей рук и 

ногтями. Правила 

пользования детской 

косметикой. 

Знать типы кожи. Использовать 

способы ухода за кожей рук и 

ногтями, правила пользования 

детской косметикой. 

Запись 

рецептов 

изготовления 

масок из 

натуральных 

продуктов. 

Самоконт роль 

 

Раздел 11.          

 

Растениеводство. 

Весенний период 

– 16 часов 
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55  Приемы 

выращивания 

культурных 

растений. 

1 Направления 

растениеводства. 

Технологии 

производства 

продукции 

растениеводства. 

Ведущие овощные и  

цветочнодекоративные 

культуры региона, их 

биологические и 

хозяйственные 

особенности. Способы 

размножения 

растений. Приемы 

выращивания 

растений, агротехника, 

этапы проведения 

опыта на участке.  

Значение весенней 

обработки почвы. 

Правила техники 

безопасности при 

обработке почвы. 

Способы подготовки 

семян к посеву, 

определение 

всхожести семян. 

Планировать весенние работы 

на учебно-опытном участке и в 

личном подсобном хозяйстве, 

выбирать культуры, 

планировать их размещение на 

участке с учетом севооборота, 

выбирать технологию, 

инструменты, орудия и 

выполнять основные 

технологические приемы 

выращивания растений и уборки 

урожая с учетом правил 

безопасного труда и охраны 

окружающей среды, проводить 

опыты и фенологические 

наблюдения. Сроки посева 

культур, характеристика 

высаживаемых растений, 

приемы ухаживания за 

растениями, порядок 

выполнения. 

Правила ухода за 

цветочнодекоративными 

растениями,  

их биологические особенности 

Особенности ухода за 

растениями 

Особенности ухода за 

овощными культурами 

 Устный опрос  
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    Техника 

безопасности при 

перекопке почвы. 

Планирование и 

разбивка цветника, 

с учётом светового 

режима, состава 

почвы и т.д. 

    

56 

57 

 

Весенняя обработка 

почвы. Техника 

безопасности. 

2 

  Перекопка, 

боронование почвы с 

соблюдением правил 

безопасной работы. 

Выполнение  

практической 

работы. 

 

58 

59 

 

Подготовка семян к 

посеву.  

Определение всхожести 

семян. 

2 

  Сортировка семян, 

проращивани 

е,  

наблюдение  

за  

всхожестью семян. 

Самоконт роль 
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60 

61 

 Планирование опытного 

участка. Перекопка 

почвы  

с  

внесением удобрений. 

Планирование цветника,  

2 

  

  Перекопка почвы, 

удаление сорняков, 

внесение удобрений. 

Разбивка цветника. 

Выполнение 

практической 

работы. 

 

  перекопка почвы. 

Техника безопасности 

при обработке почвы. 

      

62 
 Весенние посевы и 

посадки 
1 

   
Устный опрос 

 

63 

 Посев семян овощных 

культур  

(моркови, свеклы) 
1 

  Посев семян 

овощных культур 

Выполнение 

практической 

работы 

 

64 

65 

 
Посев 

цветочнодекоративных 

растений 

2 

  Посев 

цветочнодекоративны 

х растений 

Выполнение 

практической 

работы 
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66 

 

Уход за 

цветочнодекоративными 

растениями 

1 

  Применение приемов 

ухода за растениями: 

прополка, полив, 

рыхление, подкормка 
Устный опрос 

 

67 

68 

 Особенности полива 

растений 
1 

   Практичес кий 

самоконт роль 

 

69 

70 

 Уход за посевами 

моркови и свеклы 
1 

   Тестовый 

контроль 

 

Итого: 70        

График контрольных работ по технологии в 5 классе 

№п\п Тема 
Дата 

проведения 
Цель работы 

1 Растениеводство. Осенний период (ур.9)  Выявить знания: 

   отраслей растениеводства, развитых в нашем регионе. Понятий культура, 

сорт. внешние признаков корнеплода, клубнеплода, кочана, луковицы и 

сроков сборки урожая. 

2 
Технология изготовления ткани. Виды 

переплетений.(ур.23) 

 Определить знания понятий: пряжа, прядение, ткань, основа, уток, 

печатание, ткацкое переплетение, и производственных этапов 

изготовления ткани. 

3 Из истории одежды. (ур. 38)  Определить знания особенностей русского национального костюма 

4 Уход за одеждой (ур. 45)  Определить знания правил хранения одежды 
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5 Физиология питания.(ур. 48) 
 Выявить знания о способах приготовления овощей и рецептов салатов из 

овощей. 

6 Итоговый контроль (ур. 69)  Определить уровень знаний по курсу «Технология» за 5 класс 

График практических работ по технологии в 5 классе 

№п\п Тема 
Дата 

проведения Цель работы 

1 

Практические работы. Урок 12-13 Рукоделие. 

Изготовление образцов из ткани со строчками, 

выполненными прямыми и петлеобразными 

стежками.  

Варианты объектов труда. Образцы строчек 

 

Оценить навыки изготовления образцов, выполненными прямыми и 

петлеобразными стежками. 

2 Практические работы. Урок 14-17. Рукоделие.  

Выполнение вышивки. 

1.Разметка канвы, деление ее на квадраты 

прокладочными стежками. 

2.Запяливание ткани. 

3.Вышивание салфетки крестом. 

 Оценить навыки вышивания салфетки крестом и окончательной 

отделки изделия, правил стирки и влажно-тепловой обработки 

вышитого изделия. 

 

 4.Окончательная отделка изделия, правила стирки и 

влажно-тепловой обработки вышитых изделий. 

Варианты объектов труда: салфетка, вышитая 

крестом. 
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3 

Практические работы. Урок 20-21, 22.  

Материаловедение. 

1. Определение лицевой и изнаночной стороны, 

направления долевой нити в ткани. 

2. Определение свойств тканей из натуральных 

растительных волокон. 

3. Выполнение макета полотняного 

переплетения. 

 Оценить умение определять лицевую и изнаночную стороны, 

направление долевой нити в ткани и свойств тканей из натуральных 

растительных волокон. 

4 

Практические работы. Урок 27-29, 30-35.  

Машиноведение. 

1. Работа на швейной машине без нитки. 

2. Заправка верхней и нижней нитей. 

3. Выполнение машинных строчек на ткани по 

намеченным линиям. 

4. Выполнение машинных швов – стачного и 

шва вподгибку 

5. Влажно-тепловая обработка швов. 

Вариант объекта труда: образцы машинных швов 

 

Оценить навыки выполнения машинных строчек на ткани по 

намеченным линиям, машинных швов – стачного и шва вподгибку и 

влажно-тепловой обработки швов. 

5 Практические работы. Урок 37, 38. Технология 

обработки ткани. 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

 Оценить умения снятия мерок и записи результатов измерений, 

построения чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину 

по своим меркам, моделирования фартука выбранного фасона и  
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 2. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и 

в натуральную величину по своим меркам. 

3. Моделирование фартука выбранного фасона. 

4. Подготовка выкройки фартука к раскрою.  

Варианты объектов труда: чертеж фартука в М 1:4  

 

подготовки выкройки фартука к раскрою. 

6 

Практические работы. Урок 42. Технология 

обработки ткани. 

3. Экономная раскладка выкройки фартука на 

ткани и раскрой. 

4. Прокладывание контурных и контрольных 

линий и точек на деталях кроя. 

5. Обработка пояса. 

6. Обработка накладных карманов. 

7. Обработка нижней части фартука. 

7. Соединение деталей фартука стачными и 

надстрочными швами. 

8. Выполнение отделочных работ (вышивкой, 

тесьмой или аппликацией). 

9. Влажно-тепловая обработка изделия. 

10. Определение качества готового изделия. 

Варианты объектов труда: фартук, косынка. 

 

Выявить знания технологии обработки ткани. 
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7 Практические работы. Урок 43-44. Утилизация 

отходов швейного производства. 

1.Изготовление декоративных аппликаций. 

 Оценить навыки декорирования изделий интерьера с использованием 

лоскута и клеевых материалов. 

Определить умение разработки и защиты творческого проекта по  

 

 2.Декорирование изделий интерьера с 

использованием лоскута и клеевых материалов. 

Варианты объектов труда: рамка для фото, панно, 

аппликация. 

Творческие проектные работы (2 часа) 

Основные теоретические сведения. 

Этапы выполнения проекта, тематика и оценка 

проектов. 

Разработка пояснительной записки проекта. 

Защита проекта, критерии оценивания. 

Практическая работа. Разработка и защита 

творческого проекта по выбранной теме. 

Варианты объектов труда: проектное изделие, 

презентация проекта в программе Power Point. 

 

выбранной теме. 

8 

Практическая работа. Урок 45. Уход за одеждой. 

1. Выполнение ремонта накладной заплатой. 

2. Ремонт термоаппликацией. 

3. Ремонт распоровшихся швов. 

 

Оценить умения выполнения ремонта накладной заплатой, 

термоаппликацией, ремонта распоровшихся швов. 



863 

 

9 Практическая работа Урок 47. Кулинария. 

1. Определение доброкачественности 

овощей по внешнему виду. 

2. Составление технологической карты на 

приготовление салата из свежих овощей. 3. 

Составление технологической карты на  

 Выявить знания по определению доброкачественности овощей по 

внешнему виду. 

Оценить умения составления технологической карты на приготовление 

салата из свежих овощей и холодного блюда из вареных овощей 

 приготовление холодного блюда из вареных овощей.   

10 

Практическая работа Урок 49. Кулинария 

1. Определение доброкачественности яиц. 2. 

Разработка технологической карты на 

приготовление блюда из яиц. 

Варианты объектов труда: технологические карты 

 

Выявить знания по определению доброкачественности яиц. 

Оценить умения составления технологической карты на блюда из яиц. 

11 

Практическая работа. Урок 50. Кулинария. Макет 

сервировки стола к завтраку. Складывание 

салфеток 

Варианты объектов труда. Варианты сервировки 

стола 

 

Выявить знания по сервировке стола к завтраку. 

12 

Практическая работа. Урок 51. Культура дома. 

Выполнение эскиза интерьера кухни. 

Варианты объектов труда: эскиз интерьера кухни 

 

Оценить умение выполнения эскиза интерьера кухни. 

График лабораторных работ по технологии в 5 классе 

№п\п Тема 
Дата 

проведения 
Цель работы 
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1 

Лабораторная работа 

Урок 20. 

Определение состава 

волокна 

 

Выявить знания характеристик различных видов тканей, умение распознавать виды ткани, определять 

виды переплетений нитей в тканях, определять лицевую и изнаночную сторону ткани. 

Содержание национально-регионального компонента 

в рамках учебного предмета технология в 5 классе 

№ урока НРК № урока в КТП Дата урока Содержание НРК, тема. Время 

1 1  Фартук в национальных костюмах народов Урала 10 минут 

2 3   10 минут 

3 11   20 минут 

4 20   10 минут 

5 36-42   4ч 20 минут 

6 46   10 минут 

7 47   10 минут 

8 55   10 минут 

9 58   10 минут 

10 63   10 минут 

Всего 10 уроков  Всего: 7 часов   

Учебно-методическое и дидактическое обеспечение программы 

Класс 
Количест 

во часов 

Программно 

е  

обеспечение 

Учебно-дидактическое 

обеспечение 

Методичес-кое 

обеспечение 
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 В неделю В год  Учебник Пособие КИМы  

5 2 70 

Примерные программы 

по учебным предметам. 

Технология. 5-9 классы.  

Проект. – Просвещение, 

2011. (Стандарты 

второго 

поколения) 

Программы ОУ. 

Технология. Трудовое 

обучение. 1-4, 5-11 

классы. Научные 

руководители: Ю.Л.  

Хотунцев, В.Д. 

Симоненко,  

Просвещение, 2007 

Технология.  

  

Технология ведения 

дома: 5 класс / уч. для 

обуч-ся обр. учр. / 

Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко. – М.:  

Вентана-Граф, 2012. 

Технология. 5 класс 

Рабочая тетрадь для 

учащихся ОУ (вариант 

для девочек) / Н.В.  

Синица, В.Д.  

Симоненко. – М.:  

Вентана-Граф, 2012. 

Технология. 5 класс 

Рабочая тетрадь для 

учащихся ОУ (вариант 

для девочек) / Н.В.  

Синица, В.Д. 

Симоненко. – М.:  

  

Вентана-Граф, 2012. 

Арефьев И.П. 

Занимательные уроки 

технологии для 

девочек. 5 класс: 

пособие для учителей. 

– М.: Школьная 

пресса, 2005. 

Технология.  

Обслуживающий  

 труд: 5 класс: метод. 

рек-ции / Ю.В.  

Крупская; под ред.  

В.Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф, 2010. 

Технология: 

Конспекты уроков, 

элективные курсы: 5-

9 класс / сост. Л.П.  

Барылкина, С.Е. 

Соколова. – М. 5 за 

знания, 2006. 

Результаты освоения учебного курса «Технология» 

Раздел, тема Личностные Метапредметные Предметные 
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Растениеводство.  

Осенний период 

Рукоделие 

Материаловедение 

Машиноведение 

Технология обработки 

ткани 

Утилизация отходов 

швейного 

производства 

Уход за одеждой 

Кулинария 

Культура дома 

Гигиена 

Растениеводство.  

Весенний период 

1. Проявление  

познавательных интересов 

и активности в данной 

области технологической 

деятельности; 

2. Выражение  

желания учиться и 

трудиться для  

удовлетворения текущих и 

перспективных 

потребностей; 

3. Развитие  

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности; 

4. Самооценка  

умственных и физических 

способностей; 

5. Осознание  

необходимости 

общественного полезного 

труда; 

6. Бережное  

отношение к природным 

и хозяйственным 
ресурсам; 7. Готовность к  

рациональному ведению 

домашнего хозяйства. 

8. Определение  

адекватных способов решения 

учебной или трудовой задачи 

на 

основе заданных алгоритмов; 

9. Самостоятельная  

организация и выполнение 

различных творческих работ по  

созданию технических 

изделий; 10. Использование 

дополнительной информации 

при проектировании и 

создании объектов; 

11. Соблюдение норм и 

правил культуры труда; 

12. Соблюдение норм и  

правил безопасности 

познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного 

труда. 

В познавательной сфере: 

1. Рациональное использование 

учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

2. Распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

  

3. Владение кодами и методами чтения 

и способами графического представления 

технической, технологической и 

инструктивной информации; 

4. Применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и  

осуществления технологических процессов 

для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности. 

В трудовой сфере: 

1. Планирование технологического 

процесса и процесса труда; 

2. Подбор материалов с учетом  

характера объекта труда и технологии; 

3. Проведение необходимых опытов и 

исследований при подборе сырья, материалов 

и проектирования объектов труда; 4.

 Подбор инструментов и  

оборудования с учетом требований 

технологии  

Критерии оценивания учащихся 5-9 классов 

№  оценк Знание учебного материала Точность  Норма времени  Правильность  Организация рабочего  Соблюдение правил  
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п.п и 
 обработки 

изделия 
выполнения 

выполнения трудовых 

приемов 
времени дисциплины и т/б 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «5» 

Ответы отличаются 

глубокими знанием учебного 

материала, свидетельствуют 

о способности 

самостоятельно находить 

причинноследственные 

зависимости и связь с 

практикой 

Точность  

размеров 

изделия лежит 

в пределах 1/3 

допуска 

Норма времени 

меньше или 

равна 

установленной 

Абсолютная 

правильность 

выполнения трудовых 

операций 

Учащийся показал 

грамотное соблюдение 

правил организации 

рабочего места 

Нарушений 

дисциплины и правил 

т/б в процессе 

занятия учителем 

замечено не было 

2 «4» 

В ответах допускаются 

незначительные неточности, 

учащиеся почти 

самостоятельно находят 

причинно-следственные 

зависимости в учебном  

материале, связи его с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит 

в пределах ½ 

поля допуска 

Норма времени 

превышает 

установленного 

на 10-15 % 

Имеют место отдельные 

случаи неправильного 

выполнения трудовых 

приемов, которые после 

замечания учителя не 

повторяются 

Имели место отдельные 

случаи нарушения 

правил организации 

рабочего места, которое 

после замечания 

учителя не повторяются 

Имели место 

отдельные случаи 

нарушения 

дисциплины и т/б, 

которые после 

замечания учителя не 

повторяются 

3 «3» 

В ответах допускаются 

неточности, исправляемые 

только с помощью учителя, 

учащиеся не могут сами 

выделить в учебном 

материале 

причинноследственные связи, 

связать его с практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит 

в пределах 

поля допуска 

Норма времени 

превышает 

установленную 

на 20% и более 

Имеют место случаи 

неправильного 

выполнения трудовых 

приемов, часть из 

которых после замечания 

учителя повторяются 

снова 

Имели место случаи 

неправильной 

организации рабочего 

места, которые после 

замечания учителя 

повторяются снова 

Имели место 

нарушения 

дисциплины и правил 

т/б, которые после 

замечания учителя 

повторялись снова 
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4 «2» Ответы свидетельствуют о 

значительном незнании 

учебного материала, 

учащийся не может без 

учителя найти в нем 

причинно-следственные 

связи, относящиеся к классу  

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы поля 

допуска 

Учащийся не 

справился с 

заданием в 

течении 

бюджета 

времени урока 

Почти все трудовые 

приемы выполняются не 

верно и не исправляются 

после замечания 

Почти весь урок 

наблюдались нарушения 

правил организации 

рабочего места 

Имели место  

многократные случаи  

нарушения правил т/б 

и дисциплины 

  простейших      

5 «1» 

Учащийся абсолютно не 

знает учебный материал, 

отказывается от ответа 

Учащийся 

допустил 

неисправимый 

брак 

Учащийся  

отказался от 

выполнения так 

и не смог к нему 

приступить 

Учащийся совершенно 

не владеет трудовыми 

приемами 

 Полное незнание 

правил организации 

рабочего места 

Имели место  

нарушения  

дисциплины и т/б, 

повлекшие за собой 

травматизм 

Примерные нормы оценки практической работы 

Организация труда  

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, 

тщательно спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила 

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации 

рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила 

техники безопасности. 

Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, 

организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической 

дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда  

Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных для 

данного вида работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на 

рушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 
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Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены 

незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные 

действия привели к травме учащегося или поломке инструмента (оборудования).  

Качество изделий (работы) 

Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями 

инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует образцу. Дополнительная доработка не может 

привести к возможности использования изделия.  

Норма времени (выработки) 

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 10%. 

Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 25%. 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем на 25%. 

По материалам журналов «Школа и производство» № 3 /1998; № 7 /2000. 
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Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система символических обозначений: 

1. К – для каждого ученика (15 ученических комплектов на мастерскую плюс один комплект для учителя); 

2. М – для мастерской (использования учителем при подготовке к занятиям, редко используемое оборудование);  

3. Д- оборудование для демонстраций; 

4. Ф– для фронтальной работы (8 комплектов на мастерскую, но не менее 1 экземпляра на двух учеников,); 

5. П – комплект или оборудование, необходимое для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся (4-5 

человек); 

№ 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

Согласно 

требованиям к 

оснащению 

Необходимо  

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)   

 Стандарт основного общего образования по технологии М - 

 Примерная программа основного общего образования по технологии М - 

 Рабочие программы по направлениям технологии М - 
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 Учебники по технологии для 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11 класса К - 

 Рабочие тетради для 5, 6, 7, 8, 9 класса К - 

 Комплект дневников наблюдений за развитием сельскохозяйственных растений и животных К К 

 Другие дидактические материалы по всем разделам каждого направления технологической подготовки  М - 

 

 учащихся   

 Научно-популярная и техническая литература по темам учебной программы. Д - 

 Нормативные материалы (ГОСТы, ОСТы, ЕТКС и т.д.) по разделам технологической подготовки М - 

 Справочные пособия по разделам и темам программы М - 

 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) М - 

 Методические рекомендации по оборудованию кабинетов и мастерских  М - 

2. Печатные пособия   

 Таблицы (плакаты) по безопасности труда ко всем разделам технологической подготовки М - 

 Таблицы (плакаты) по основным темам всех разделов каждого направления технологической подготовки 

учащихся  
М - 

 Раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов каждого направления технологической 

подготовки учащихся  
М, К - 

 Раздаточные контрольные задания  М, К - 

 Портреты выдающихся деятелей науки и техники М М 
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 Плакаты и таблицы по профессиональному самоопределению в сфере материального производства и сфере 

услуг. 
М М 

3. Информациионно-коммуникационные средства  М  

 Мультимедийные моделирующие и обучающие программы, электронные учебники по основным разделам 

технологии. 
М - 

 Электронные библиотеки и базы данных по основным разделам технологии.  М М 

 Интернет-ресурсы по основным разделам технологии. М - 

4. Экранно-звуковые пособия   

 Видеофильмы по основным разделам и темам программы М М 

 Видеофильмы по современным направлениям развития технологий, материального производства и сферы 

услуг. 
М М 

 Таблицы-фолии и транспоранты-фолии по основным темам разделов программы М М 

 Комплекты диапозитивов (слайдов) по различным темам и разделам программы М М 

 

5. Технические средства обучения   

 Экспозиционный экран на штативе или навесной М - 

 Видеомагнитофон (видеоплейер)  М - 

 Телевизор с универсальной подставкой  М - 

 Цифровой фотоаппарат М - 

 Мультимедийный компьютер  М - 
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 Сканер[1]∗ М М 

 Принтер[2]∗  М М 

 Копировальный аппарат[3]∗ М М 

 Мультимедийный проектор[4]∗ М - 

 Средства телекоммуникации М - 

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование   

 Аптечка М М 

 Халаты К К 

 Очки защитные К К 

7. Раздел: Технологии ведения дома   

 Комплект инструментов для санитарно- технических работ П П 

 Комплект инструментов для ремонтно-отделочных работ П П 

 Комплект вспомогательного оборудования для ремонтно- отделочных работ П П 

 Комплект бытовых приборов и оборудования для ухода за жилищем, одеждой и обувью М М 

 Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов   

 Станок ткацкий учебный  М - 

 Манекен 44 размера (учебный, раздвижной) М - 

 Стол рабочий универсальный  К - 

http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/rabochaya-programma-po-tehnologii-5-klass-po-fgos#ftnt1
http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/rabochaya-programma-po-tehnologii-5-klass-po-fgos#ftnt1
http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/rabochaya-programma-po-tehnologii-5-klass-po-fgos#ftnt2
http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/rabochaya-programma-po-tehnologii-5-klass-po-fgos#ftnt2
http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/rabochaya-programma-po-tehnologii-5-klass-po-fgos#ftnt3
http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/rabochaya-programma-po-tehnologii-5-klass-po-fgos#ftnt3
http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/rabochaya-programma-po-tehnologii-5-klass-po-fgos#ftnt4
http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/rabochaya-programma-po-tehnologii-5-klass-po-fgos#ftnt4
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 Машина швейная бытовая универсальная К - 

 

 Оверлок М - 

 Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки М - 

 Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ К - 

 Комплект инструментов и приспособлений для вышивания  К К 

 Комплект для вязания крючком  К К 

 Комплект для вязания на спицах  К К 

 Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования  П П 

 Набор приспособлений для раскроя косых беек  М М 

 Набор санитарно-гигиенического оборудования для швейной мастерской К - 

 Шаблоны стилизованной фигуры П П 

 Набор измерительных инструментов для работы с тканями К К 

 Раздел: Кулинария   

 Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и столовой  М - 

 Фильтр для воды М М 

 Холодильник М М 

 Печь СВЧ М М 
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 Весы настольные М М 

 Комплект кухонного оборудования на бригаду (мойка, плита, рабочий стол, шкаф, сушка для посуды) П П 

 Электроплиты П П 

 Набор кухонного электрооборудования  П П 

 Набор инструментов и приспособлений для механической обработки продуктов П П 

 Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых продуктов П П 

 Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки пищевых продуктов П П 

 Набор инструментов для разделки рыбы П П 

 Набор инструментов для разделки мяса П П 

 Мясорубка (электромясорубка) П П 

 

 Набор инструментов и приспособлений для разделки теста П П 

 Комплект разделочных досок П П 

 Набор мисок эмалированных П П 

 Набор столовой посуды из нержавеющей стали К П 

 Сервиз столовый М П 

 Сервиз чайный  М П 

 Набор оборудования и приспособлений для сервировки стола М П 
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 Разделы: Растениеводство.   

 Весы технические с разновесами М - 

 Весы аналитические с разновесами М - 

 Лупа Ф - 

 pH- метр М М 

 прибор для демонстрации водных свойств почвы М М 

 Сушильный шкаф М М 

 Термометры для измерения температуры воздуха и почвы  П - 

 Барометр Ф Ф 

 Часы М - 

 Лотки для сортировки семян Ф - 

 Наборы сит П П 

 Планшеты Ф - 

 Мерительные и разметочные инструменты и приспособления П - 

 Горшки цветочные М М 

 Очки защитные 1Ф Ф 

 Фартуки К К 

 Разборная Теплица М М 
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 Комплект инструментов и оборудования для работы на школьном учебно-опытном участке 1Ш - 

 

 Раздел: Черчение и графика   

 Ученический набор чертежных инструментов К - 

 Набор чертежных инструментов для выполнения изображений на классной доске М - 

8. Специализированная учебная мебель   

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления плакатов и таблиц  М - 

 Компьютерный стол  М - 

 Секционные шкафы (стеллажи) для хранения инструментов, приборов, деталей М - 

 Ящики для хранения таблиц и плакатов М - 

 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.) М - 

 Штатив для плакатов и таблиц  М - 

 Специализированное место учителя М - 

 Ученические лабораторные столы 2-х местные с комплектом стульев Ф - 

9. Модели (или натуральные образцы)   

 Динамическая модель школьного учебно-опытного участка М М 

 Модели сельскохозяйственных орудий труда и техники  М М 

10 

. 
Натуральные объекты 
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 Коллекции изучаемых материалов  М - 

 Расходные материалы (пиломатериалы, фанера, красители, метизные изделия, шкурка, металлопрокат, 

ножовочные полотна, пилки для лобзика, материалы для ремонтно-отделочных работ, удобрения, средства 

защиты растений, пленка полиэтиленовая, бумага фильтровальная, горшочки и кубики торфяные и т.д.) 

М - 

 Комплект образцов материалов и изделий для санитарно-технических работ М - 

 Комплект образцов материалов для ремонтно-отделочных работ М М 

11 Игры и игрушки   

 Игры и игрушки, развивающие пространственное воображение П П 

 Игры и игрушки, развивающие техническое мышление П П 

 Игры и игрушки, развивающие образное мышление П П 

Стенды и плакаты по т/б 

Таблицы: 

– Правила по технике безопасности при работе на кухне 

– Пищевые вещества 

– Классификация блюд 

– Санитарно-гигиенические правила 

– Приемы работы ножом и приспособлениями– Сервировка стола 

– Правила пользования столовыми приборами 

– Первичная обработка овощей 

– Приготовление бутербродов 

– Приготовление блюд из яиц 

– Напитки (чай, какао, кофе) 

– Правильная посадка 

– Машинная игла и моталка 

– Техника безопасности при работе ручными инструментами 

– Швейная машина типа ПМЗ 
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– Организация рабочего места и т/б при работе ручными инструментами 

– Раскрой швейных изделий (раскладка) 

– Машинные швы 

– Обработка фартука 

– Приводные устройства 

– Ручные стежки и строчки 

– Разработка моделей фартуков 

– Заправка ниток в швейную машину 

Карточки контроля знаний 

КК 5-1 – «Физиология питания» 

КК 5-2 – «Бутерброды и горячие напитки» 

КК 5-3 – «Блюда из яиц» 

КК 5-4 – «Блюда из овощей» 

КК 5-5 – «Сервировка стола. Правила этикета» 

КК 5-6 – «Заготовка продуктов впрок методом закладки, сушки, замораживания» 

КК 5-7 – «Работа над вышивкой» 

КК 5-8 – «Основные характеристики ткани» 

КК 5-9 – «Бытовая швейная машина» 

КК 5-10 – «Терминология ручных и машинных работ» 

КК 5-11 – «Соединительные машинные швы» 

КК 5-12 – «Краевые машинные швы» 

КК 5-13 – «Терминология влажно-тепловых работ» 

КК 5-14 – «Благоустройство кухни» 

КК 5-15 – «Производство ткани из волокон растительного происхождения» 

КК 6-6 – «Мерки, необходимые для построения чертежа фартука» 

КК 6-7 – «Процесс конструирования и моделирования» 

КК 6-8 – «Подготовка выкройки к раскрою» 

КК 6-9 – «Словарная работа (шов, строчка…)» 

КК 6-10 – «Уход за одеждой, обувью» 

КК 6-11 – «Конструкция фартука» 

КК 6-12 – «Изготовление фартука – 1» 

КК 6-13 - «Изготовление фартука – 2» 
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Инструкционные (технологические) карты 

ИК-1 – Как правильно снять мерки 

ИК-3 – Швы в вашу коллекцию (вышивальные) 

ИК 5-1 – Яйца «Сюрприз» 

ИК 5-2 – Омлет с помидорами, сосисками и зеленым горошком 

ИК 5-3 – Приготовление овощных салатов (карточки) 

ИК 5-4 – Технологическая последовательность приготовления салатов из свежих овощей 

ИК 5-5 - Технология замораживания овощей 

ИК 5-6 – Технология сушки яблок 

ИК 5-7 - Технологическая последовательность при работе над вышивкой 

ИК 5-11 – ОО прихватки, выполненной в лоскутной технике 

ИК 5-12 – Технология изготовления прихватки, выполненной в лоскутной технике 

ИК 6-3 – Построение фартука с нагрудником 

ИК 6-4 – Подготовка выкройки к раскрою 

ИК 6-5 – Обработка нижнего и боковых срезов фартука 

ИК 6-6 – Обработка бретелей фартука 

ИК 6-7 – Обработка нагрудника 

ИК 6-8 – Обработка пояса 

ИК 6-9 – Обработка верхнего среза фартука притачным поясом 

Памятки 

- Приготовление салатов из овощей  

- Правила поведения за столом  

Карточки – задания 

КЗ 5-1 – Приготовление овощных салатов 

КЗ 5-2 – Анаграммы (технология обработки ткани) 

КЗ 5-3 – Метаграммы (технология обработки ткани) 

КЗ 5-4 – Кроссворды (технология обработки ткани) 

КЗ 5-5 – «Путаница» (технология обработки ткани) 

Демонстрационные карточки 

- Овощи, фрукты 

- Оформление и подача первых блюд 

- Интерьер кухни 
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Перфокарты 

П-1 – Выполнение ручных работ 

П-2 – Выполнение машинных работ 

П-3 – Влажно-тепловая обработка П-8 – 

Свойства тканей (словарная работа) 

Компьютерные слайдовые презентации: 

1. Бутерброды; 

2. К бутербродам; 

3. Овощи; 

4. Овощи и блюда из них; 

5. Сервировка стола к завтраку; 

6. Физиология питания; 

7. Бытовые приборы на кухне; 

8. Материаловедение. Хлопчатобумажные и льняные волокна. 

9. Растительные волокна; 

10. Лен; 

11. Хлопок; 

12. Машиноведение; 

13. История создания швейной машины; 

14. Лоскутное шитье; 

15. Пэчворк; 

16. Построение узоров в лоскутной пластике; 

17. Виды машинных швов; 

18. Виды одежды и ее назначение; 

19. Снятие мерок и их запись; 

20. Построение чертежа фартука в масштабе; 

21. Построение чертежа фартука в натуральную величину; 

22. Конструирование фартука; 

23. Моделирование фартука; 24. Вышивка: 

 25. Вышивка. Свободные вышивальные швы. 

Интернет-рессурсы: 

1. http://center.fio.ru/som  

http://center.fio.ru/som
http://center.fio.ru/som
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2. http://www.eor-np  

3. http://www.eor.it.ru   

4. http://www.openclass.ru/user  

5. http://www/it-n.ru  

6. http://eidos.ru  

7. http://www.botic.ru  

8. http://www.cnso.ru/tehn  

9. http://files.school-collection.edu.ru  

10. http://trud.rkc-74.ru  

11. http://tehnologia.59442 

12. http://www.domovodstvo.fatal.ru  

13. http://tehnologiya.narod.ru  

14. http://new.teacher.fio.ru  

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контроль – один из важнейших этапов обучения. Он активизирует познавательную деятельность учащихся, позволяет получать данные о 

промежуточных и итоговых результатах учебно-воспитательного процесса, оценивать их путем сопоставления с планируемыми результатами, 

вносить в учебный процесс необходимую корректировку и намечать пути его дальнейшего совершенствования.  

В последнее время тестовые задания находят широкое применение во всех предметах школьного курса. Их использование становится особенно 

актуальным в период перехода к единому централизованному тестированию учащихся школ, при итоговой аттестации и поступлении в вузы.  

Эти задания позволяют: 

- за сравнительно небольшой отрезок времени осуществить проверку значительного объёма учебного материала у достаточно большого 

количества учащихся;  

оперативно получить результаты опроса (контролирующая функция); 

- закрепить у учащихся полученные знания, систематизировать их, выявить главное и второстепенное, установить логическую связь между 

предметами и явлениями (обучающая функция); 

- обеспечить индивидуальное развитие ребёнка (развивающая функция);Учащимся предлагаются примерные задания нескольких видов: выбор 

одного или нескольких правильных ответов из предложенных вариантов (уровень узнавания); заполнение пропусков в предложенном тексте 

(уровень воспроизведения); установление соответствия; 

установление правильной последовательности действий; 

Решение кроссвордов, тренирует и улучшает память, расширяет кругозор, способствуют развитию сообразительности, мышления, позволяет 

усваивать знания, запоминать слова в игровой форме, действует как успокаивающее средство, может применяться для тестирования, учит 

работать со справочниками и словарями позволяет с пользой провести время. 

http://www.eor-np/
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.eor.it.ru/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www.openclass.ru/user
http://www/it-n.ru
http://www/it-n.ru
http://eidos.ru/
http://eidos.ru/
http://www.botic.ru/
http://www.botic.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
http://www.cnso.ru/tehn
http://files.school-collection.edu.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/
http://trud.rkc-74.ru/
http://trud.rkc-74.ru/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/
http://new.teacher.fio.ru/
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Нормы оценивания кроссвордов.  

1. 18 – 16 баллов – оценка “отлично” 

2. 15,5-14 баллов – оценка “хорошо” 

3. 13,5 -10 баллов – оценка “удовлетворительно” (минимальное количество баллов на оценку “3” позволяет решить кроссворд). Для 

оценивания работы детей разработаны критерии оценивания по различным формам.  

Контрольно-измерительные материалы 

Растениеводство. Осенний период (ур.9) 

Запишите, какие отрасли растениеводства развиты в нашем регионе. 

Заполните таблицу  

Культура, сорт Внешние признаки корнеплода, клубнеплода, кочана, луковицы Сроки уборки 
  

 
Величина Форма Окраска  

 

     

Технология изготовления ткани. Виды переплетений.(ур.23) 

Раскройте сущность понятий: пряжа, прядение, ткань, основа, уток, печатание, ткацкое переплетение. 

Запишите схематически производственные этапы изготовления ткани. Из истории одежды. (ур. 38) 

Предмет русского народного костюма, представляющей собой женскую одежду на лямках, которую девушки надевали поверх рубахи 

называли________________ Ответ:  

Назовите особенности русского национального костюма 

Уход за одеждой (ур. 45) 

Запишите правила хранения одежды. 

Физиология питания.(ур. 48) 

1. Перечислите известные вам способы приготовления овощей. 

2. Как называется холодное блюдо из одного или нескольких овощей? 

Запишите 2-3 рецепта салатов из овощей. 

Итоговый контроль (ур. 69)  

2. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

Природный цвет волокон шерсти бывает: 

а) белый; 

б) черный; 

в) оранжевый; 
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г) коричневый; 

д) серый. 

3. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

Односторонние складки у юбки закрепляют машинным швом: 

а) накладным; 

б) запошивочным; 

в) стачным; 

г) в подгибку с закрытым срезом; 

д) настрочным. 

4. Отметьте знаком "+" правильные ответы 

Какие мерки при измерении фигуры записывают полностью 

а) мерки длины  

б) мерки ширины 

5. Отметьте знаком "+" правильные ответыКрупы перед тепловой обработкой: а) перебирают  

б) измельчают 

в) промывают 

6. Отметьте знаком "+" все правильные ответыОднолетнее растение, дающее волокно в виде 

ваты: а) хлопок  

б) крапива 

в) одуванчик 

7. Отметьте знаком "+" правильные ответыКак проверить доброкачественность (свежесть) 

молока? а) кипячением  

б) замораживанием 

в) процеживанием 

8. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. Поломка швейной иглы может произойти, если: 

а) игла имеет ржавый налет; 

б) игла погнута; 

в) игла вставлена в иглодержатель до упора; 

г) игла вставлена в иглодержатель не до упора; 

д) шпульный колпачок вставлен в челночное устройство не до упора. 

9.Размер женской одежды определяет мерка: 

а) ширины груди 
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б) полуобхват талии 

в) полуобхват бедер 

г) длина спины до талии 

д) полуобхват груди 

Ключ 

Вариант 2 

2. а), б), г), д) 

3. д) 

4. а) 

5. а), в) 

6. а) 

7. а) 

8. б), г), д) 

9. д) 

Приложение 

Литература 

Для учащихся 

Учебник - Технология. Обслуживающий труд: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / [Ю.В. Крупская, Н.И. 

Лебедева, Л.В. Литикова и др.]; под ред. В.Д. Симоненко. – 4-е изд. перераб. – М.: Вентана-Граф, 2009.) Для учителя 

Баженов В.И. Материаловедение швейного производства. М.: Легкая Индустрия. 1972. 

Бушелева В. В. Поговорим о воспитании. Петрозаводск, «Карелия», 1991. 

Дунцова К. Г. Этикет за столом. М., 1990. 

Егорова Р. И. Учись шить. М., 1989. 

Ерзенкова II. В. Искусство красиво одеваться. Рига, 1992. 

Ерзенкова Н.В. Шьем-перешиваем Пенза, «Ваш дом». 1992 

Еременко Т. И. Иголка-волшебница. М.: 1988 История 

костюма. Ростов н/Д, 1993. 

Каминская Н. М. История костюма. М., 1986. 

Кашкарова Е.Д. Руководство по рукоделию. М., 1993. 
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Киреева Е. В. История костюма. М., 1976. 

Козлова Т. В. Моделирование и художественное офор мление женской и детской одежды. М., 1990. 

Кулинарные секреты. Л., Лениздат, 1988. 

Ковалев Н.И. Русская кухня. Ленинград, «ИМА-пресс» 1991 

Ковалев, В. М., Могильный, Н. П. Рецепты русской кухни. -М.: Мир, 1991.  

Лукьянова Т. В. Перешиваем, шьем и вышиваем. М., 1993. 

Лыба С. Прием гостей. Липецк, 1992. 

Максимова М. Вышивка. Первые шаги. М., 1997. 

Метод проектов в технологическом образовании школьников (методические рекомендации) / авт. – сост. Е.Н. Кравцова, А.И. Шкирман, - 

Белгород: изд-во БРИПКиППС, 2008. 

Они И. Спасибо, пожалуйста, здравствуйте. Л., Лениз дат— «Человек», 1991. 

Панкеев, И. А. Обычаи и традиции русского народа. - 2-е изд. -М: ОМА-пресс, 1999 

Пимонова Т.И. Практическое руководство по шитью и рукоделию. 

Белгород, Крестьянское дело, 1994. 

Практическая энциклопедия русской кухни. – Челябинск: Изд-во Василия Курбацких, 2005. 

Правила этикета - Краткий справочник под ред. Л. Васильевой-Гангус. М., Дельта-МКС, 1992. 

Скопцова М.Й Технология: Учебное пособие по обслуживающему труду для учениц 5-8-х классов. – Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс», 1997. 

Технология. 5 класс (для девочек) : Поурочные планы / Авт.- сост. И.В. Бобунова, - Волгоград: Учитель, 2003. 

Технология. 5 кл.: поуроч. планы по учеб. под ред. В. Д. Си моненко / авт.-сост. О. В. Павлова, Г. П. Попова. - Волгоград: Учи тель, 2007. 

Труханова А.Т. Технология женской и детской одежды: учебник для проф. учеб. Заведений. – 3-е изд., стер. М.: Высш. Шк., Изд. центр 

«Академия», 2001. 

Шитье для женщин. М.: ООО «Фирма» изд-во ACT, 2000. 

Шитье и рукоделие: энциклопедия. - М.: БСЭ, 1994. 

Энциклопедия русской и европейской кухни (в трех кни гах). Сост. Криворосов Р. В., Алешхевич В. И. СПб., 1993. 

Журнал «Школа и производство» 2000 - 2010 

Журнал «Бурда» 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

1. Кулинария. Дело вкуса. [Электронный ресурс].ООО «Руссобит Паблишинг», 2000. 

2. Энциклопедия интерьеров. [Электронный ресурс].ООО «Медиа-сервис», 2000. 

3. Изонить. Вышивка по картону. [Электронный ресурс]. Alisa Studio, 2002. 

4. Мультимедийная энциклопедия. Секреты красоты. [Электронный ресурс]. ООО «Руссобит Паблишинг», 2004. 
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5. Текстильное творчество. [Электронный ресурс]. ООО «Терра», Новосибиррск, 2005. 

6. Декоративные композиции. [Электронный ресурс]. ООО «Студия компас», 2005 

7. Кулинарная энциклопедия Кирилла и Мефодия. [Электронный ресурс]. ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 8. Коллекция схем для вышивки 

крестом. [Электронный ресурс]. ЗАО «Новый диск», 2005 

9. Самоучитель. Дизайн интерьеров. [Электронный ресурс].ООО «Бизнес софт», 2006. 

10.Вышивка по картону. [Электронный ресурс]. Alisa Studio, 2002.  

11.Энциклопедия здорового питания. [Электронный ресурс]. ООО «Медиа-сервис», 2000. 

12.Вышивка крестом. [Электронный ресурс]. ЗАО «Новый диск», 2004. 

13.Уроки рукоделия. Вязание на спицах. [Электронный ресурс]. ЗАО «Новый диск», 2004. 

14.Практическая энциклопедия садовода. [Электронный ресурс]. Компания «Одиссей», 2006. 

15.Цветочная фантазия. [Электронный ресурс]. ООО «АРК - Систем», 2006. 

16.Уроки рукоделия. Пэчворк и квилт. [Электронный ресурс]. ЗАО «Новый диск», 2007. 

Приложение 15 

Рабочая программа в рамках ФГОС Физическая культура 5-9 классы 

Пояснительная записка. 

 I.  Статус документа.  

Рабочая программа по физической культуре 5-9 классов составлена на основе: 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, предоставленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения; 

• Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов под ред. В.И.Ляха . 2009 г. 

• Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

II. Общая характеристика учебного предмета.  
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«Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов»  составлена на основе Комплексной программы физического воспитания по 

физической культуре для учащихся 1-11 классов под ред. В.И.Ляха и А.А.Зданевича – М.: Просвещение, 2009 

Рабочая программа целью физического воспитания в школе ставит содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (Умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Содержание программного материала 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. 

Цели физического воспитания. 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях 

отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности. 

III. Место предмета в федеральном базисном учебном плане.  

Согласно федеральному базисному плану для общеобразовательных учреждений РФ на изучение физической культуры на ступени основного 

общего образования отводится не менее 105 ч из расчета 3 ч в неделю с 5 по 9 класс. 

IV. Общие умения и навыки, результаты обучения.  

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в ранномерном 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. 
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В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием четьгрехшажного 

варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех 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 гимнастическах и акробатическах упражнениях: выполнять комбинацию из четырех 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), состоящую из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; 

выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в баскетбол,волейбол (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития основных физических 

способностей (табл. 8), с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в 

высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила 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. 

V. Основное содержание учебного предмета.  

Распределение програмного материала. 

№ 

п/п 

Вид программного материала   Количество часов (уроков)   

  Класс   

5 6 7  8 9 

1 Основы знаний   В процессе занятий   

2 Спортивные игры 36 45 45  45 45 

3 Гимнастика   с   элементами  

акробатики 

18 18 18  18 18 
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4 Легкоатлетические упражнения 21 21 21 21 21 

5 Лыжная подготовка 21 21 21 21 21 

6   Подвижные игры 9     

  105 105 105 105 105 

VI. Требования к уровню подготовки выпускников.  

знать/понимать 

• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 

использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их 

развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования индивидуальных 

черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

уметь 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный 

уровень индивидуальной работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться 

оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 
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• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. демонстрировать 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с 9,2 10,2 

Силовые Лазанье по канату нарасстояние 6 м, с 

 Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, колво 

раз 

12 

180 

— 

— 

165 

18 

К вынослиности Кроссовый бег 2 км 

Передвижение на лыжах 2 км 

8 мин 50 с 

16 мин 30 с 

10 мин 20 с 

21 мин 00 с 

К координации Последовательное выполнение пяти кувырков, с 

Бросок малого мяча встандартную мишень, м 

10,0 

12,0 

14,0 

10,0 

 VII.  Характер контрольных мероприятий.  

Формы контроля. 

1.Оценка техники владения двигательными действиями. 

 Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и 

комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, 

что учащимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в усвоении программного материала и демонстрации 

классу образцов правильного выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний оценивает качество освоения техники 

соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

2.Оценка уровня физической подготовленности. 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физической 

подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических качеств учитель 
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должен принимать во внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, 

исходный уровень достижений конкретных учащихся. При прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся наиболее 

консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в беге 

умеренной интенсивности, а также силовой выносливости темпы прироста могут быть довольно высокими. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом 

конкретном случае прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности должны представлять для учащихся определенную трудность, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий дает основание учителю для выставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, полученных учащимся за все составляющие: знания, 

двигательные умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 

подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение осуществлять собственно двигательную, 

физкультурнооздоровительную и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением 

тех видов двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению ими разделом «Основы знаний», умениями 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия.  

3.Опрос учащихся по основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся использовать 

знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не 

рекомендуется использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение 

знаний упражнений по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п. VIII. УМК и литература.  

Базовый 

учебник 

Дополнительная 

литература для ученика 

Дополнительная литература для 

учителя 

Перечень интернет ресурсов и 

других электронных  
информационных источников  

Справочно-информационных,  
контролирующих и прочих 
компьютерных программ.  
Используемых в образовательном 

процессе 
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Учебник:  

Лях, В. И. 

Физкультура:  

5 -9 кл. – М.: 

Просвещение,  

2009 

 1. Журнал «Физическая 

культура в школе». 

2. «Теория и методика 

физического воспитания».  

Москва. 1998 г. 

3. «Методика физического  

воспитания учащихся 5-9 

классов» под редакцией 

В.И.Ляха. Москва. 2001 г. 

4. «Основы 

физической культуры 

школьников».  

Самара. 1994 г. 

5. «Оценка качества 

подготовки выпускников 

основной школы. Физическая 

культура».Дрофа. 2001 г. 

6. «Спортивные игры» под 

редакцией Ю.Д.Железняка, 

Ю.М.Портнова. Москва. 

Издательский центр 

«Академия». 2004 г. 

7. «Волейбол».  

Методическое пособие по 

обучению игре. Ю.Д.Железняк, 

В.А.Кунянский. Москва. 

ТерраСпорт. 2005 г. 

1. Сеть  

 творческих  

учителей.  www  . it -  n  . ru  

2. Материалы для учителя.  

www. uroki  . net  

3. Сообщество 

взаимопомощи учителей.  

www. pedsovet  . su  

 

IX. Критерии оценки знаний.  

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку по предмету «Физическая 

культура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных 

действий и уровня физической подготовленности. 

По основам знаний. 

http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.pedsovet.su/
http://www.pedsovet.su/
http://www.pedsovet.su/
http://www.pedsovet.su/
http://www.pedsovet.su/
http://www.pedsovet.su/
http://www.pedsovet.su/
http://www.pedsovet.su/
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Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, 

используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. 

По уровню физической подготовленности. 

Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 

№ 

п 

/п 

Физические 

способности 

Контрольно е 

упражнение 

(теcт) 

 

  Уровень   

 Мальчики   девочки  

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, c 11 

12 

13 

14 

15 

6,3 и выше 

6,0 

5,9 

5,8 

5,5 

6,1—5,5 

5,8—5,4 

5,6—5,2 

5,5—5,1 

5,3—4,9 

5,0 и ниже 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

6,4 и  

выше 

6,3 

6,2 

6,1 

6,0 

6,3—5,7 

6,2—5,5 

6,0—5,4 

5,9—5,4 

5,8—5,3 

5,1 и ниже 

5,0 

5,0 

4,9 

4,9 

2 Координацио 

нные 

Челночный 

бег 

3x10 м, с 

11 

12 

13 

9,7 и выше 

9,3 

9,3 

9,3—8,8 

9,0—8,6 

9,0—8,6 

8,5 и ниже 

8,3 

8,3 

10,1 и  

выше 

10,0 

9,7—9,3 

9,6—9,1 

9,5—9,0 

8,9 и ниже 

8,8 

8,7 

 14 9,0 8,7—8,3 8,0 10,0 9,4—9,0 8,6 

 

В о з 
р а с т 

л е т 
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3 Скоростносилов

ые 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

11 

12 

13 

14 

15 

140 и ниже 

145 

150 

160 

175 

160—180 

165—180 

170—190 

180—195 

190—205 

195 и выше 

200 

205 

210 

220 

130 и 

ниже 

135 

140 

145 

155 

150—175 

155—175 

160—180 

160—180 

165—185 

185 и выше 

190 

200 

200 

205 

4 Выносливост ь 6-минутный 

бег, м 

11 

12 

13 

14 

15 

900 и менее 

950 

1000 

1050 

1100 

1000—1100 

1100—1200 

1150—1250 

1200—1300 

1250—1350 

1300 и выше 

1350 

1400 

1450 

1500 

700 и 

ниже 

750 

800 

850 

900 

850— 

1000 

900— 

1050 

950— 

1100 

1000— 

1150 

1050— 

1200 

1100 и  

выше 

1150 

1200 

1250 

1300 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

11 

12 

13 

14 

15 

2 и ниже 

2 

2 

3 

4 

6—8 

6—8 

5—7 

7—9 

8—10 

10 и выше 

10 

9 

11 

12 

4 и ниже 

5 

6 

7 

7 

8—10 

9—11 

10—12 

12—14 

12—14 

15 и выше 

16 

18 

20 

20 

6 Силовые Подтягивани 

е: 

на высокой 

перекладине 

из виса, колво 

раз  

(мальчики) 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4—5 

4—6 

5—6 

6—7 

7—8 

6 и выше 

7 

8 

9 

10 
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на низкой  

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз  

(девочки) 

11 

12 

13 

14 

15 

   4 и ниже 

4 

5 

5. 

5 

10—14 

11—15 

12—15 

13—15 

12—13 

19 и выше 

20 

19 

17 

16 

Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся 5классов. 
№  

п/п 

Наименование раздела и темы Часы 

учебног 

о  

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

 Первая четверть (27 ч.) 

 Легкая атлетика (12 ч) 

1 Овладение техникой спринтерского бега 

История легкой атлетики 

 Техника безопасности 

 Высокий старт от 10 до 15 м. 

1  Изучают историю легкой атлетики и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют   вариативное   выполнение  

 беговых упражнений. 

Применяют   беговые   упражнения  

 для   развития соответствующих  

 физических   качеств.   Выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют 

ее по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают правила 

безопасности. 

2 История легкой атлетики. 

  Бег с ускорением от 30 до 40 м. 

1  

3  История легкой атлетики   

Скоростной бег до 40 м. 

1  

4 Великие легкоатлеты. 

 Бег на результат 60 м. 

1  
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5 Овладение техникой длительного бега 

 Легкоатлеты СССР. 

  Бег в равномерном  темпе от 10 до 12 мин. 
1 

 Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют   беговые   упражнения  

 для   развития соответствующих  

 физических   качеств,   выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют 

ее по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают правила 

безопасности. 

6  Легкоатлеты России   

Бег на 1000 м. 

1  

 

7 Овладение техникой прыжка в длину 

      Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега 

1  Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют 

ее по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают правила 

безопасности. 

8 Овладение техникой прыжка в высоту 

.Чемпионы Лондонской олимпиады 2012. 

 Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега 

1  Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют 

ее по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают правила 

безопасности. 
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9 Овладение техникой метания малого мяча в 

цель и на дальность 

Техника безопасности. Правила соревнований. 

Метание теннисного мяча с места и на дальность 

отскока от стены, на заданное расстояние, на 

дальность, в коридор 5-6 м, в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 6-8 м, с 

4-5 бросковых шагов на дальность и заданное 

расстояние. 

1  

Описывают технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных 

упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития 

соответствующих физических способностей. 

 

10 Судейство легкой атлетики. Бросок набивного 

мяча (2 кг)двумя руками из-за головы, от груди, 

снизу вперед-вверх, из положения стоя грудью и 

боком в направлении броска с места; то же с 

шага; снизу вверх на заданную и максимальную 

высоту. 

1   Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, соблюдают правила 

безопасности. 

11 Правила соревнований.  Ловля набивного мяча (2 

кг) двумя руками после броска партнера, после 

броска вверх: с хлопками ладонями, после 

поворота на 90, после приседания. 

1   

12 Восстановление организма после физической 

нагрузки. Самоконтроль. Кросс до 15 мин., бег с 

препятствиями на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. 

1   Применяют разученные упражнения для развития 

выносливости 

  Баскетбол  (15 ч) 
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13 
Страницы истории. 

Зарождение Олимпийских игр древности.  

История возникновения баскетбола.  

1   

Раскрывают историю возникновения и формирования 

физической культуры. Характеризуют Олимпийские игры 

древности как явление культуры, раскрывают содержание и 

правила соревнований.  

Определяют цель возрождения Олимпийских игр, объясняют 

смысл символики и ритуалов, роль Пьера де Кубертена в 

становлении олимпийского движения. 

Сравнивают физические упражнения, которые были 

популярны у русского народа в древности и в Средние века, 

с современными упражнениями. 

Объясняют, чем знаменателен советский период развития 

олимпийского движения в России.  

14 
 Исторические сведения о развитии древних 

Олимпийских игр (виды состязаний, правила их 

проведения, известные участники и победители). 

Баскетбол. Правила игры. 

1   

15 Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии 

Олимпийских игр современности. 

 Передача и ловля мяча. 

1   

16 

Цель и задачи современного олимпийского 

движения. Ведение мяча. 

  

1   

 

17 Физические упражнения и игры в Киевской Руси, 

Московском государстве, на Урале и в Сибири. 

Первые спортивные клубы в дореволюционной 

России. 

Передача и ловля мяча. Бег по дистанции. 

1  Анализируют положение Федерального закона  «О 

физической культуре и спорте» 

18 Наши   соотечественники   –  

 олимпийские чемпионы. 

Взаимодействия игроков. 

1  

19 Физкультура и спорт в Российской Федерации на 

современном этапе. 

Тактические комбинации. 

1  
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20 Познай себя 

Росто-весовые показатели. 

Ведение мяча с изменением направления. 

1  

Регулярно контролируя длину своего тела, определяют 

темпы своего роста. 

Регулярно измеряют массу своего тела с помощью 

напольных весов. 

Укрепляют мышцы спины и плечевой пояс с помощью 

специальных упражнений. 

Соблюдают элементарные правила, снижающие риск 

появления болезни глаз. 

Раскрывают значение нервной системы в управлении 

движениями и в регуляции основными системами 

организма. 

Составляют личный план физического самовоспитания. 

Выполняют упражнения для тренировки различных групп 

мышц. 

Осмысливают, как занятия физическими упражнениями 

оказывают благотворное влияние на работу и развитие всех 

систем организма, на его рост и развитие. 

21 Правильная и неправильная осанка. 

Ловля и передача мяча в движении. 

1  

22 Упражнения для сохранения и поддержания 

правильной осанки с предметом на голове. 

Броски в кольцо с места. 

1  

23  Упражнения для укрепления мышц стопы. 

Броски в кольцо с места. 

1  

24 Зрение. Гимнастика для глаз. 

Бросок в кольцо  после ведения. 

1  

25 Психологические   особенности  

 возрастного развития. 

Бросок в кольцо  после ведения. 

1  

26 Физическое самовоспитание. 

Тактика игры. 

1  

27 Влияние физических упражнений на основные 

системы организма. 

Игра по упрощенным правилам 

1  

 Вторая четверть (21 ч) 

 

 Гимнастика (18 ч) 

28 История гимнастики. 

Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. 

Художественная гимнастика. Аэробика.  

Спортивная акробатика. 

1  Изучают историю гимнастики и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов. Различают 

предназначение каждого из видов гимнастики.   

Овладевают правилами техники безопасности и страховки во 
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29 Правила техники безопасности и страховки во 

время занятий физическими упражнениями.  

Техника выполнения физических упражнений. 

1  время занятий физическими упражнениями. 

30 Освоение строевых упражнений 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением; из колонны по 

два и по четыре в колонну по одному разведением 

и слиянием, по восемь в движении 

1  Различают строевые команды, четко выполняют строевые 

приемы. 

31 Освоение общеразвивающих упражнений без 

предметов на месте и в движении. 
Сочетание различных положений рук, ног и 

туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и 

в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

1  Описывают технику общеразвивающих упражнений с 

предметами. 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

32 Простые связки. 

Общеразвивающие упражнения в парах. 

1  

33 Освоение общеразвивающих упражнений с 

предметами. 
Мальчики: с набивным мячом и большим мячом, 

гантелями (1-3 кг) 

Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, 

палками 

1  Описывают технику общеразвивающих упражнений с 

предметами. 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

 

34 Освоение и совершенствование висов и упоров 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; 

подтягивание на висе; поднимание прямых ног на 

висе. 

Девочки: смешанные висы, подтягивание из  виса 

1  Описывают технику данных упражнений. 

Составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений. 
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лежа. 

35 Освоение опорных прыжков 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в 

ширину, высота 80-100 см) 

1  Описывают технику данных упражнений. 

Составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

36 Освоение акробатических упражнений 

Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами; то же с различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, вращений.  

1  Описывают технику акробатических упражнений. 

Составляют акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Используют гимнастические и акробатические упражнения 

для развития названных координационных способностей. 

37 Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической 

стенке. 

   Упражнения на брусьях, перекладине, 

гимнастическом козле, коне. 

1  

38  Акробатические упражнения. Прыжки с 

пружинного гимнастического мостика в глубину.  

Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

1  

39 Лазанье по канату, шесту, гимнастической 

лестнице. 

 Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с 

гантелями, набивными мячами 

1  Используют данные упражнения для развития силовых 

способностей и силовой выносливости 

40 Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски 

набивного мяча 

1  Используют данные упражнения для развития 

скоростносиловых способностей. 
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41 Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и 

позвоночника.  

1  Используют данные упражнения для развития гибкости. 

42 Упражнения с партнером, акробатические, на  1  

 

 гимнастической   стенке.  

 Упражнения   с предметами. 

Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости. 

  Раскрывают значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки,  развития физических 

способностей. 

Оказывают страховку и помощь во время занятий, 

соблюдают технику безопасности. 

Применяют упражнения для организации самостоятельных 

тренировок. 
43 Страховка и помощь во время занятий. 

Акробатические комбинации. 

 Обеспечение техники безопасности; упражнения 

для   разогревания;   основы

   выполнения гимнастических 

упражнений.  

1  

44 Упражнения и простейшие программы по 

развитию силовых, координационных 

способностей и гибкости с предметами. 

Упражнения и простейшие программы по 

развитию силовых, координационных 

способностей и гибкости без предметов, 

акробатические, с использованием 

гимнастических снарядов. 

 Правила самоконтроля. Способы регулирования 

физической нагрузки. 

1  Используют разученные упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической и технической 

подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время гимнастических занятий. 
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45 Помощь и страховка; демонстрация упражнений. 

Висы и упоры. 

 Выполнения обязанностей командира отделения; 

установка и уборка снарядов, демонстрация 

упражнений. 

Составление с помощью учителя простейших 

комбинаций упражнений. Правила соревнований. 

1  Составляют совместно с учителем простейшие комбинации 

упражнений, направленные на развитие соответствующих 

физических способностей. 

Выполняют обязанности командира отделения. Оказывают 

помощь в установке и уборке снарядов. Соблюдают правила 

соревнований 

 Лыжная подготовка (лыжные гонки) (3 ч) 

46 История лыжного спорта. Передвижение 1000м. 1  Изучают историю лыжного спорта и запоминают имена 

выдающихся отечественных лыжников. 

Соблюдают правила, чтобы избежать травм при ходьбе на 

лыжах. Выполняют контрольные упражнения. 

47 Основные правила соревнований. Передвижение 

1500м 

1  

48  Одежда, обувь  и лыжный инвентарь.  

Передвижение 2000м 

1  

 

 Третья четверть (30 ч) 

 Лыжная подготовка (лыжные гонки) (18ч) 

49 Правила техники безопасности. Одновременные 

хода. 

1   

50 Переменный двухшажный и одновременный 

бесшажный ходы. Передвижение 2000м. 

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила 

безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, варьируют 

ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе прохождения дистанций. 

51  Подъем «полуелочкой». Спуск в приседе. 1  

52 Торможение «плугом». Техника безопасности на 

спусках. 

1  

53 Повороты переступанием. Спуск с поворотом. 1  

54 Передвижение на лыжах 3 км. Техника 

безопасности на дистанции. 

1  
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55 Правила   самостоятельного  

 выполнения упражнений и домашних 

заданий. 

1  Раскрывают значение зимних видов спорта ля укрепления 

здоровья, основных систем организма и для развития 

физических способностей. Соблюдают технику 

безопасности. Раскрывают понятие техники выполнения 

лыжных ходов и правила соревнований. 

Используют разученные упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической и технической 

подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. Применяют правила 

оказания помощи при обморожениях и травмах. 

56   Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. Передвижение 

2000 м. 

1  

57 Виды лыжного спорта. Передвижение 2000 м. 1  

58  Применение лыжных мазей. Передвижение 2000 

м. 

1  

59  Требования к одежде и обуви занимающегося 

лыжами. Передвижение 2000 м. 

1  

60 Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Передвижение 2000 м. 

1  

61  Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Передвижение 2000 м. 

1  

62 Контроль техники подъема «полуелочкой». 

Передвижение 2000 м. 

1  

63 Контроль техники передвижения одновременных 

ходов. Передвижение 1000 м. 

1  

 

      

64 Контроль техники попеременных ходов. 

Передвижение 1000 м. 

1   

65 Лыжная гонка 3000 м. Техника безопасности на 

соревнованиях. 

1   
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66 Правила   самостоятельного  

 выполнения упражнений и домашних 

заданий. 

1   

  Волейбол (12 ч) 

67 Истрия волейбола. Основные правила игры в 

волейбол. Основные приемы игры в волейбол. 

Правила техники безопасности. 

1   Изучают историю волейбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных волейболистов – олимпийских 

чемпионов. 

Овладевают основными приемами игры в волейбол. 

68 Стойка игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед.  Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть 

на пол, встать, подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения) 

1   Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приемов и действий, соблюдают 

правила безопасности. 

69 Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Передача мяча над 

собой. То же через сетку. 

1   Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приемов и действий, соблюдают 

правила безопасности. 

70 Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Игры и игровые задания с ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных 

площадках. 

1   Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в волейбол как средство 

активного отдыха. 

71 Упражнения по овладению и совершенствованию  1   Используют игровые упражнения для развития названных  
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 в технике перемещений в владения мячом типа 

бег с изменением направления, скорости,  метание 

в цель различными мячами, жонглирование, 

упражнения на быстроту и точность реакции, 

прыжки в заданном ритме; всевозможные 

упражнения с мячом, выполняемые так же в 

сочетании с бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями и др. 

Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3 

  координационных способностей. 

72 Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры 

с мячом, двусторонние игры длительностью  от 20 

с до 12 мин. 

1  Определяют степень утомления организма во время игровой 

деятельности, используют игровые действия для развития 

выносливости. 

73 Бег с ускорением, изменением направления, 

темпа, ритма, из различных исходных положений. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. 

Игровые упражнения с набивным мячом, в 

сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и на дальность. 

Прием мяча снизу двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. То же через сетку. 

1  Определяют степень утомления организма во время игровой 

деятельности, используют игровые действия для развития 

скоростных и скоростно-силовых способностей. 

74 Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от 

сетки 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки.Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдая правила безопасности. 

75 Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приемов и действий, соблюдая 

правила безопасности. 
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76 Комбинации из  освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

1  Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

77 Комбинации из  освоенных элементов техники  1  Моделируют технику освоенных игровых действий и  

 

 перемещений и владения мячом.    приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

78 Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение без изменения позиций игроков (6:0) 

1   Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых действий, соблюдая правила 

безопасности. 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

  Четвертая четверть (27 ч) 

  Волейбол (9 ч) 

79 Техника безопасности. Терминология избранной 

спортивной игры; передачи, тактика нападений 

(расстановка игроков,) и защиты. Двухсторонние 

игры. 

1   Овладевают терминологией, относящейся к избранной 

спортивной игре. Характеризуют технику и тактику 

выполнения соответствующих игровых двигательных 

действий. Руководствуются правилами техники 

безопасности, объясняют правила и основы организации 

игры.  
80 Правила и организация избранной игры (цель и 

смысл игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков в нападении и 

защите). Правила техники безопасности при 

занятиях спортивными играми. 

1   

81 Упражнения   по  

 совершенствованию координационных, 

скоростно-силовых, силовых способностей и 

выносливости. Двусторонние игры. 

1   Используют разученные упражнения, подвижные игры и 

игровые задания в самостоятельных занятиях при решении 

задач физической, технической, тактической и спортивной 

подготовки. 
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82 Игровые упражнения по совершенствованию 

технических приемов (ловля, передача, броски 

или удары  в цель, ведение, сочетание приемов). 

1   Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий. 

83  Подвижные игры и игровые задания, 

приближенные к содержанию разучиваемых 

спортивных игр. 

1   

84 Правила самоконтроля. Верхняя передача. 1   

85 Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий приближенных к содержанию 

разучиваемой игры. 

1   Организуют со сверстниками совместные занятия по 

подвижным играм и игровым упражнениям, приближенным 

к содержанию разучиваемой игры, осуществляют помощь в  

 

86 Помощь в судействе,  комплектование команды, 

подготовка места проведения игры. 

1   судействе, комплектовании команды, подготовке мест 

проведения игры. 

87 Проведение соревнований по упрощенным 

правилам  6 х 6. Судейство. 

1    

  Подвижные игры (9 ч) 

88 Основные двигательные способности. 

Пять основных двигательных способностей: 

гибкость, сила, быстрота, выносливость и 

ловкость. Передача и ловля мяча. 

   Выполняют специально подобранные самостоятельные 

контрольные упражнения. 

89 Гибкость 

Упражнения для рук и плечевого пояса.  

Упражнения для пояса. 

Упражнения для ног и тазобедренных суставов. 

Передвижение игроков на площадке. 

   Выполняют разученные комплексы упражнений для развития 

гибкости. 

Оценивают свою силу по приведенным показателям. 

90 Сила 

Упражнения для развития силы рук. 

Упражнения для развития силы ног. 

Упражнения для развития силы мышц туловища. 

Удары по мячу сверху. 

   Выполняют разученные комплексы упражнений для развития 

силы. 

 Оценивают свою силу по приведенным показателям.  
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91 Быстрота. 

Упражнения для развития быстроты движений 

(скоростных способностей). 

Упражнения, одновременно развивающие силу и 

быстроту. 

Удары по мячу снизу. 

   Выполняют разученные комплексы упражнений для развития 

быстроты. 

Оценивают свою быстроту по приведенным показателям. 

92 Выносливость. 

Упражнения для развития выносливости. 

Игра по упрощенным правилам. 

   Выполняют разученные комплексы упражнений для развития 

выносливости. 

Оценивают свою выносливость по приведенным показателям. 

93 Ловкость 

Упражнения для развития двигательной ловкости. 

Упражнения для развития локомоторной ловкости. 

Контрольная игра. 

   Выполняют разученные комплексы упражнений для развития 

ловкости. 

Оценивают свою ловкость по приведенным показателям. 

 

94 Туризм 

История туризма в мире и в России. 

Удары по мячу с наброса. 

  Раскрывают историю формирования туризма.  

Формируют на практике туристские навыки в пешем походе 

под руководством преподавателя. 

Объясняют важность бережного отношения к природе. В 

паре с одноклассниками тренируются в наложении повязок и 

жгутов, переноске пострадавших. 

95 Пеший туризм. Техника движения по равнинной 

местности. Организация привала. Бережное 

отношение к природе. Двусторонние игры. 

  

96 Первая помощь при травмах в пешем туристском 

походе. Двусторонние игры. 

  

 Легкая атлетика (9 ч) 
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97 Здоровье и здоровый образ жизни. 

Слагаемые здорового образа жизни. 

Режим дня. Утренняя гимнастика. 

Основные   правила   для  

 проведения самостоятельных занятий.  

Всевозможные прыжки и многоскоки, метание в 

цель и на дальность разных снарядов из разных 

исходных положений, толчки и броски набивных 

мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и 

половых особенностей. 

  Раскрывают понятие здорового образа жизни, выделяют его 

основные компоненты и определяют их взаимосвязь со 

здоровьем человека. 

Выполняют комплексы упражнений утренней гимнастики. 

Оборудуют  с помощью родителей место для 

самостоятельных занятий физкультурой в домашних 

условиях и приобретают спортивный инвентарь. 

Разучивают и выполняют комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий в домашних условиях. 

Соблюдают основные гигиенические правила. 

Выбирают режим правильного питания в зависимости от 

характера мышечной деятельности. 

Выполняют основные правила организации распорядка дня. 

Объясняют роль и значение занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек. 

98 Адаптивная физическая культура. 

Подбор спортивного инвентаря для занятий 

физическими упражнениями в домашних 

условиях.  

Личная гигиена. Банные процедуры. 

  

99 Рациональное питание. 

Режим труда и отдыха. 

Вредные привычки. Допинг. 

Бег 1000 м. тест. 

  

100 Самоконтроль 

Субъективные и объективные показатели 

самочувствия.  

Прыжки в длину. 

  Выполняют тесты на приседание и пробу с задержкой 

дыхания. 

Измеряют пульс до, во время и после занятий физическими 

упражнениями. 

Заполняют дневник самоконтроля.  101 Измерение резервов организма и состояния    

 

 здоровья с помощью функциональных проб. 

Эстафеты, старты из различных исходных 

положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью 

  Применяют разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 
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102 Первая помощь при травмах 

Соблюдение правил безопасности, страховки и 

разминки. 

Причины возникновения травм и повреждений 

при занятиях физической культурой и спортом.  

Прыжки в высоту. 

  В парах с одноклассниками тренируются в наложении 

повязок и жгутов, переноске пострадавших. 

103  Характеристика типовых травм, простейшие 

приемы и правила оказания самопомощи и первой 

помощи при травмах. 

  

104 Влияние легкоатлетических упражнений на 

укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их выполнения; 

правила соревнований в беге, в прыжках и 

метаниях; разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений. 

 Представление по темпе, скорости и объеме 

легкоатлетических упражнений, направленных на 

развитие выносливости, быстроты, силы, 

координации способностей. Правила техники 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

  Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для 

укрепления здоровья и основных систем организма и для 

развития физических способностей. Соблюдают технику 

безопасности. Осваивают упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие техники 

выполнения легкоатлетических упражнений и правила 

соревнований. 

105 Упражнения и простейшие программы развития 

выносливости, скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на основе 

освоенных легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля и гигиены. Техника 

безопасности на летних каникулах. 

  Используют разученные упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической и технической 

подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий. 

Выполняют контрольные упражнения и контрольные тесты 

по легкой атлетике. 

Составляют совместно с учителем простейшие комбинации 

упражнений, направленные на развитие соответствующих 

физических способностей. Измеряют результаты, помогают  
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    их оценивать и проводить соревнования. Оказывают помощь 

в подготовке мест проведения занятий. Соблюдают правила 

соревнований. 

 


