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АННОТАЦИЯ 

учебных предметов 

для 6-9 классов (ФК ГОС) 
 

 

 
Учебный предмет «Русский язык» 

 6 класс 

(6 часов в неделю) 

 

Содержание данного предмета направлено на реализацию следующих целей 

изучения русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

  воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов; 

  воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка, его роли в жизни общества и государства, в современном мире; 

  овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

  развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование 

деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и 

преобразование информации из разных источников, информационная переработка текста 

и др.); 

освоение знаний об устройстве языковой системы и еѐ закономерностях, 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие 

навыка опознавать анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые  

факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений 

применять приобретѐнные знания и навыки в процессе речевого общения в учебной и 

повседневной деятельности. 

Содержание программы выделяет три основных линии: формирование 

коммуникативной компетенции, формирование языковой и лингвистической 

компетенций, формирование культуроведческой компетенции. Указанные 

содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что отражено в 

тематическом планировании, где представлено распределение тем, количества часов, 

содержания, основных видов деятельности, планируемого результата и видов контроля в 

ходе каждого учебного занятия. 
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Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

включает в себя следующие разделы: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», 

«Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции включает в себя следующие разделы: «Общие сведения о 

языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 

«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: 

орфография и пунктуация». 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

включает в себя раздел: «Язык и культура». 

В программе не предусмотрены темы, которые не изучались в 5 классе. Считаю 

целесообразным ввести их в авторскую программу: Род имен существительных; 

склонение имен существительных; О, Е после шипящих и Ц в окончаниях имен 

существительных; не с именами существительными; правописание окончаний  имен 

прилагательных; краткие прилагательные; НЕ  с именами прилагательными.  Спряжение 

глаголов; инфинитив; правописание окончаний глагола; время глагола; изменение 

глаголов по лицам и числам. 

Виды контроля: 

промежуточный: постановка учебной задачи и выводы, правильность выполнения 

упражнений и лингвистических задач, монологическая устная и письменная речь, полные 

ответы на вопросы, составление схем и рассказов по ним, моделирование языковых 

ситуаций, планирование, индивидуальные задания и сообщения,  графическое объяснение 

условий выбора орфограмм и пунктограмм, фонетический, фонетико-морфемный, 

морфологический, морфемный, синтаксический разборы слов и предложений, 

аудирование, планирование текста; 

итоговый: портфель достижения ученика, проектная деятельность, творческие 

задания, контрольные работы, изложения, диктанты, сочинения всех видов, языковой 

анализ текста. 

 

Учебно-тематический план 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6  классов 

Уровень «ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ»: основные теоретические лингвистические 

понятия, изучаемые в 6 классе, и сведения о происхождении этих понятий; основные 

закономерности исторического процесса формирования языка, правила применения 

орфограмм и пунктограмм, адекватно понимать информацию устного и письменного 

характера (цели, темы и проч.); роль русского языка как языка русского народа, 

№ 

раздела 

Разделы программы Количество часов 

 

1 Введение. 7 

2 Морфемика, словообразование, культура речи. 22 

3 Лексикология, орфография, культура речи. 33 

4 Грамматика. Морфология, орфография, культура речи. 128 

 Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 

19 

32 

18 

26 

33 

5 Синтаксис, пунктуация, культура речи. 18 

6 Заключительный урок. 2 

Всего: 210 
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государственного, средства межнационального общения; связь языка и культуры народа; 

роль родного языка в жизни человека и общества, развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, процессе самообразования, основы научных знаний о 

родном языке, взаимосвязи его уровней и единиц. 

Уровень «УМЕТЬ/ПРИМЕНЯТЬ»: приѐмы ознакомительного и изучающего 

чтения; навыки анализа и характеристики звука, буквы, слога, морфемы, слова, 

словосочетания, предложения, текста с точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения; устанавливать принадлежность текста к 

определѐнному типу речи, делить текст на микротемы, осуществлять информационную 

переработку текста, самостоятельно создавать устное и письменное монологическое 

высказывание, опираясь на самостоятельно составленный план, обосновывая своѐ мнение 

и приводя аргументированные примеры; создавать текст в устной и письменной форме; 

приѐмы работы со схемами, таблицами; сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, принадлежности к определѐнной функциональной разновидности языка, 

использовать фонетический, морфемный, лексический, морфологический, синтаксический 

разборы при характеристике слова или предложения; соблюдать в практике речевого 

общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию, 

использовать в своей речи выразительные средства языка, выступать перед аудиторией, 

восстанавливать деформированный текст, кодировать и декодировать информацию, 

оценивать речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям, анализировать языковой материал, 

ставить цели и задачи и делать выводы, анализировать и оценивать собственную учебную 

деятельность. 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся: 

Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. / .М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич. М.: Просвещение, 

2012. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 6 класс. В 2 ч. Авторы: Л.М. Рыбченкова, Т.Н. 

Роговик  

Морфемика, словообразование, орфография. - Режим доступа - 

http://www.testent.ru/index/0-537 

Лексикология. Культура речи. - Режим доступа - http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0 , 

http://www.testent.ru/index/0-535 , http://www.testent.ru/index/0-540 

Орфография (система проверки правописания - http://www.orfo.ru/online/) - Режим 

доступа - http://www.rusyaz.ru/pr/ 

Морфология. - Режим доступа - http://www.testent.ru/index/0-538 , 

http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm , 

http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml 

Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. - Режим доступа. -

http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0 , http://www.licey.net/russian/map 

Для учителя: 

Русский язык. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Л.М. Рыбченкова, И.Г. Добротина; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во "Просвещение". - М.: Просвещение, 2011. - 159 с. - 

(Академический школьный учебник). 

Рыбченкова Л.М. Русский язык. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие  для 

учителей общеобразовательных учреждений/ Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова. - 

М.:Просвещение, 2011. - 108 с. 

Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. - 

3-е изд., дораб. - М.:Просвещение, 2011. - 112 с.- (Стандарты второго поколения). 

http://www.testent.ru/index/0-537
http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0
http://www.testent.ru/index/0-535
http://www.testent.ru/index/0-540
http://www.orfo.ru/online/
http://www.rusyaz.ru/pr/
http://www.testent.ru/index/0-538
http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm
http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml
http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0
http://www.licey.net/russian/map
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Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - 

М.:Просвещение, 2009. - 4-е изд. 

Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. Тексты – Режим доступа. - 

http://rus.1september.ru/article.php?ID=200103309 

Результаты (личностные, метапредметные и предметные) освоения  учебного  

предмета «Русский язык» 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе 

являются:  

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей 

русского  народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение  к родному языку; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

- стремление к речевому самосовершествованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 

классе являются: 

- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации  

устного и письменного сообщения; овладение разными видами чтения; формирование 

способности извлекать информацию из различных источников; овладение приемами 

отбора и систематизации материала на определенную тему; формирование умения вести 

самостоятельный поиск информации); 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим 

предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения; 

- знакомство с национально-культурными нормами  речевого этикета. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе 

являются: 

- представление о русском языке как языке русского народа; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

- овладение всеми видами речевой деятельности: 

  

http://rus.1september.ru/article.php?ID=200103309
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7  класс 

(4 часа в неделю) 

 

 

Содержание данного предмета направлено на реализацию следующих целей 

изучения русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, 

любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа 

и уважающего традиции, и культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка, его роли в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, 

содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование 

деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ 

и преобразование информации из разных источников, информационная переработка 

текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и еѐ закономерностях, 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие 

навыка опознавать анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; активное обогащение словарного запаса, 

совершенствование умений применять приобретѐнные знания и навыки в процессе 

речевого общения в учебной и повседневной деятельности. 

Общая характеристика курса 

Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей 

школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания 

обусловлено сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что 

вводит язык в предметную область разных наук и предполагает метапредметную роль 

учебного предмета «Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои 

базовые функции (когнитивную и коммуникативную) язык является важнейшим 

средством общения и выражения мысли. Язык объединяет людей, регулирует их 

межличностное и социальное взаимодействие, координирует их практическую 

деятельность, участвует в формировании систем и национальных образов мира, 

обеспечивает хранение и передачу информации, традиций культуры и истории 

народа, формирует сознание и самосознание человека. 

Основные особенности программы: актуализация метапредметной функции курса 

русского языка; интеграция процессов изучения системы языка и развития 

коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, 

творческих способностей, совершенствования познавательной деятельности; усиление 



6 
 

аксиологической направленности курса на основе расширения его культурно-

исторической составляющей. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом второго поколения и 

Примерной программой по русскому языку для основной школы  в данной рабочей 

программе реализована дидактическая модель образования, основанная на 

компетентностной образовательной модели: направленность на взаимосвязанное 

формирование коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой 

компетенций. Реализуемый в программе компетентностный подход согласуется с 

заявленным в ФГОС системно-деятельностным подходом, имеющим 

общедидактический характер. 

Таким образом особенностью программы является ее направленность на социальное, 

личностное, познавательное и коммуникативное развитие личности ученика на основе 

формирования универсальных учебных действий: 

- личностные универсальные учебные действия обеспечивают самоопределение 

человека, выбор ценностных, нравственно-этических ориентиров, мотивация к 

учению, в частности к изучению русского языка; 

- регулятивные учебные действия обеспечивают организацию учебной деятельности 

(постановка и формулирование цели деятельности, учебной задачи, планирование 

последовательности действий и их коррекция в случае необходимости, осуществление 

самооценки); 

- познавательные учебные действия включают общеучебные действия 

(формулирование проблемы, выдвижение аргументов, подтверждающих или 

опровергающих тезис, поиск и извлечение необходимой информации из различных 

источников, осознанное и произвольное продуцирование высказывания в устной и 

письменной форме, смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор в 

зависимости от этого виды чтения, извлечение необходимой информации из 

прослушанных или прочитанных текстов  разной жанровой и стилевой 

принадлежности, универсальные логические действия (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация); 

- коммуникативные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей. 

В программе для 7 класса, ориентированной на предметную линию учебников 

Рыбченковой Л.М., Александровой О.М., Загоровской О.В. и др. реализуется 

когнитивно-коммуникативный подход, основой которого является направленность 

обучения на интеграцию процесса изучения системы языка и процессов  развития 

ученика, его мышления, восприятия, воображения и процессов овладения средствами 

и способами обращения  с информацией, совершенствования познавательной 

деятельности. 

Когнитивное развитие ребенка в настоящее время рассматривается  в связи с 

процессами овладения средствами и способами переработки информации, со 

становлением самой когнитивной системы со всеми  ее составляющими: восприятием, 

воображением, умением рассуждать, выдвигать тезисы и т.д. Исходя из этого в 

программе актуализирован аспект, связанный с различными видами трансформации 

текста и его интерпретации в зависимости от заданных условий речевого общения. 

В социокультурных условиях начала XXI века формирование коммуникативной 

компетенции позиционируется как одна из стратегических целей школьного курса 

русского языка. Коммуникативная компетенция принадлежит к числу базовых 

универсальных учебных действий, поскольку имеет важное значение в процессах 

социальной адаптации ребенка.   Содержание коммуникативной составляющей 

программы направлено на овладение умениями аудирования, чтения, говорения и 

письма как видами речевой деятельности, как средством получения информации, как 

средством коммуникативно целесообразного, эффективного взаимодействия с 
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окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Отличительной особенностью программы, соответствующей предметной линии 

учебников Л.М. Рыбченковой, является ее направленность на сбалансированное 

совершенствование всех видов речевой деятельности. 

Реализация когнитивно-коммуникативного подхода предопределила выдвижение 

текста в качестве центральной единицы обучения русскому языку и одновременно 

результата изучения данного предмета. Ориентация процесса обучения на текст как 

основную единицу обучения позволяет представить изучаемый языковой материал в 

его коммуникативном пространстве. Таким образом, программа ориентирована на 

постижение учащимися не только формальных, но и смысловых, а также 

функциональных особенностей языковых единиц. В 7 классе предусматривается 

практическое овладение нормативной речью в связи с изучаемым материалом. 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 7 классе 

являются:  

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей 

русского  народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение  к родному языку; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

- стремление к речевому самосовершествованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 7 

классе являются: 

- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации  

устного и письменного сообщения; овладение разными видами чтения; формирование 

способности извлекать информацию из различных источников; овладение приемами 

отбора и систематизации материала на определенную тему; формирование умения 

вести самостоятельный поиск информации); 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим 

предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения; 

- знакомство с национально-культурными нормами  речевого этикета. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 7 классе 

являются: 

- представление о русском языке как языке русского народа; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

- овладение всеми видами речевой деятельности: 

Содержание программы выделяет три основных линии: формирование 

коммуникативной компетенции, формирование языковой и лингвистической 

компетенций, формирование культуроведческой компетенции.  
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Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

включает в себя следующие разделы: «Речь и речевое общение», «Речевая 

деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции включает в себя следующие разделы: «Общие 

сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и 

словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», 

«Правописание: орфография и пунктуация». 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

включает в себя раздел: «Язык и культура». 

Содержание курса «Русский язык» в 7 классе рассматривает в основном раздел 

«Морфология», включающий в себя понятия системы частей речи в русском языке, 

образование и правописание причастий, деепричастий, наречий, предлогов, союзов, 

частиц. Рассматриваются понятия речавого общения и речевого этикета, 

функциональных разновидностей языка, текста и его основной и дополнительной 

информации. 

Содержание учебного предмета 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение.  Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Овладение нормами речевого поведения в 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной информации текста, воспринимаемого зрительно и на слух. 

Передача содержания, прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с ситуацией общения. Овладение практическими 

умениями поискового, ознакомительного, изучающего чтения. Овладение 

различными видами аудирования. Изложение содержания, прослушанного или 

прочитанного текста. Создание устных и письменных высказываний разной 

коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материла на определенную тему. 

Текст 

1.  Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. 

Микротема текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения 

текста. План текста как вид переработки текста. 

2.   Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры. Деление 

текста на смысловые части. Составление плана текста. Анализ языковых 

особенностей текста. Создание текстов различного типа. Соблюдение норм. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

компетенции 

Общие сведения о языке 

1. Язык. Языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о 

лингвистике как науке. 

2. Осознание роли языка в жизни человека, важности умения общаться. 

 Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 
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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 различение ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слова.  

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 твердости и мягкости согласного.   

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, СМС-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка.  

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. Приставка, корень, суффикс как словообразующие морфемы.  

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слова. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики.  

Морфемный словарь 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования.  

Применение знаний по морфемике в практике правописания.  

Использование морфемного словаря 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. Паронимы. Словари русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. 

Общеупотребительные слова (нейтральная лексика).  

Стилевые пласты лексики. Разные виды лексических словарей русского языка и их 

роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения  

экспрессивной окраски  и стилевой 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. 

 Морфология 
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1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке.  

Самостоятельные  части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические  признаки имени существительного, имени прилагательного, имени  

числительного, местоимения, глагола, наречия.  

Служебные  части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические  признаки предлогов и союзов. 

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. 

 

 Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание  как синтаксическая единица. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения.  

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения. 

Обращения. 

Сложное предложение. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. 

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. 

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, раздельные и дефисные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции.  

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом 

неосложненном предложении.  Знаки препинания в простом осложненном 

предложении (при однородных членах предложения, при обращении). Знаки 

препинания при прямой речи. 

2. Формирование  орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания. 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. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

 Язык и культура 
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1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Виды контроля: 

промежуточный: постановка учебной задачи и выводы, правильность выполнения 

упражнений и лингвистических задач, монологическая устная и письменная речь, 

полные ответы на вопросы, составление схем и рассказов по ним, моделирование 

языковых ситуаций, планирование, индивидуальные задания и сообщения, 

графическое объяснение условий выбора орфограмм и пунктограмм, 

морфологический, морфемный разборы слов, аудирование, планирование текста; 

итоговый: портфель достижения ученика, проектная деятельность, творческие 

задания, контрольные работы, изложения, диктанты, сочинения всех видов, языковой 

анализ текста, экзаменационная работа. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7  классов 

Уровень «ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ»: основные теоретические лингвистические 

понятия, изучаемые в 7 классе, и сведения о происхождении этих понятий; основные 

закономерности исторического процесса формирования языка, правила применения 

орфограмм и пунктограмм, адекватное понимание информации устного и 

письменного характера (цели, темы и проч.); роль русского языка в современном 

мире, государственного, средства межнационального общения; связь языка и 

культуры народа; роль родного языка в жизни человека и общества, развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности, процессе самообразования, 

основы научных знаний о родном языке, взаимосвязи его уровней и единиц. 

Уровень «УМЕТЬ/ПРИМЕНЯТЬ»: приѐмы ознакомительного и изучающего 

чтения; навыки анализа и характеристики звука, буквы, слога, морфемы, слова, 

словосочетания, предложения, текста с точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения; устанавливать принадлежность текста к 

определѐнному типу речи, делить текст на микротемы, осуществлять 

информационную переработку текста, самостоятельно создавать устное и письменное 

монологическое высказывание, опираясь на самостоятельно составленный план, 

обосновывая своѐ мнение и приводя аргументированные примеры; создавать текст в 

устной и письменной форме; приѐмы работы со схемами, таблицами; сравнивать 

речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определѐнной функциональной разновидности языка, использовать фонетический, 

морфемный, лексический, морфологический, синтаксический разборы при 

характеристике слова или предложения; соблюдать в практике речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию, использовать в своей речи выразительные средства языка, выступать 

перед аудиторией, восстанавливать деформированный текст, кодировать и 

декодировать информацию, оценивать речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям, 

анализировать языковой материал, ставить цели и задачи и делать выводы, 

анализировать и оценивать собственную учебную деятельность. 

                               Учебно- тематический план  

 

№

 

п/

п 

              

Разделы 

программы 

Количес

тво      

часов 

                        Из них 

теоретичес

кий 

материал 

разви

тие 

речи 

контро

л. 

работы, 

диктант
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ы 

1 Введение. 10 8 1 1 

2 Морфологи

я. 

Причастие.. 

31 27 3 1 

3 Деепричаст

ие. 

17 12 4 1 

4 Наречие. 29 25 2 2 

5 Предлог. 15 12 2 1 

6 Союз. 18 16 1 1 

7 Частица. 14 10 2 2 

8 Междомет

ие. 

2 2   

9 Итоговый 

урок. 

4   4 

Всего: 140 112 15 13 

 Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся: 

 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена  на основе: 

1. Примерная программа по русскому языку для основной школы. 

2. Учебник «Русский язык. 7 класс» в 2-х частях . Авторы: Л.М. Рыбченкова, 

О.М.Александрова, О. В. Загоровская,А. Г. Нарушевич. М.: Издательство 

«Просвещение», 2014 

3. Русский язык. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 ч. Авторы: Л.М. Рыбченкова, 

Т.Н. Роговик 

4. Рыбченкова Л.М.Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для 

учителей общеобразоват.учреждений.- Изд-во «Просвещение», 2013 

5. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - 

М.:Просвещение, 2012. - 4-е изд. 

6. Соловьѐва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. - М.:Просвещение, 

2012 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью компьютера: 

1. Электронное приложение к учебнику. 

2. Программа «Домашний репетитор» 

3. Репетитор «Русский язык» (система тестов) 

4. Репетитор по русскому языку (библиотека Кирилла и Мефодия) 

Морфемика, словообразование, орфография. - Режим доступа - 

http://www.testent.ru/index/0-537 

Лексикология. Культура речи. - Режим доступа - http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0 , 

http://www.testent.ru/index/0-535 , http://www.testent.ru/index/0-540 

Орфография (система проверки правописания - http://www.orfo.ru/online/) - Режим 

доступа - http://www.rusyaz.ru/pr/ 

Морфология. - Режим доступа - http://www.testent.ru/index/0-538 , 

http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm , 

http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml 

Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. - Режим доступа. -

http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0 , http://www.licey.net/russian/map 

Для учителя: 

http://www.testent.ru/index/0-537
http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0
http://www.testent.ru/index/0-535
http://www.testent.ru/index/0-540
http://www.orfo.ru/online/
http://www.rusyaz.ru/pr/
http://www.testent.ru/index/0-538
http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm
http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml
http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0
http://www.licey.net/russian/map
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Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Л.М. Рыбченкова, И.Г. Добротина; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во "Просвещение". - М.: Просвещение, 2013. - 66 с. - 

(Академический школьный учебник). 

Рыбченкова Л.М. Русский язык. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие  для 

учителей общеобразовательных учреждений/ Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова. - 

М.:Просвещение, 2011. - 108 с. 

Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. - 

3-е изд., дораб. - М.:Просвещение, 2011. - 112 с.- (Стандарты второго поколения). 

Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - 

М.:Просвещение, 2009. - 4-е изд. 

Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. Тексты – Режим доступа. - 

http://rus.1september.ru/article.php?ID=200103309 

 

8  класс 

(3 часа в неделю) 

 

 «Русский  язык,  5-9  классы»  под  редакцией  Л. М.  Рыбченковой  

(М.,«Просвещение», 2011).  

Общая характеристика курса 
Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей 

школьного   образования   и   планируемых   результатов   обучения   и   воспитания   

обусловлено сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что 

вводит язык в предметную область разных наук и предопределяет  метапредметную  

роль  учебного  предмета 

«русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои базовые функции, 

язык является важнейшим средством общения и выражения мысли.  Язык объединяет 

людей, регулирует их межличностное  и  социальное  взаимодействие,  координирует  

их  практическую  деятельность, участвует в формировании

 мировоззренческих систем и национальных образов мира, 

обеспечивает   хранение   и   передачу   информации,   традиций   культуры   и   

истории   народа, формирует сознание и самосознание человека. 

Сказанным определяются основные особенности программы:

 актуализация метапредметной   функции   курса   русского   языка   в   основной   

общеобразовательной   школе; интеграция  процессов   изучения   системы   языка   и   

развития   коммуникативной  компетенции учащихся,  их  мыслительных,  

интеллектуальных,  творческих  способностей,  совершенствования познавательной   

деятельности;   усиление   аксиологической   направленности   курса   на   основе 

расширения его культурно-исторической составляющей. 

В соответствии с идеологией Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения и Примерной программой в разработанном курсе 

реализована дидактическая модель образования, основанная на компетентностной 

образовательной парадигме. 

Применительно к содержанию курса русского языка это означает его 

направленность на взаимосвязанное  формирование  и  развитие  коммуникативной,  

языковой  и  лингвистической (языковедческой), культуроведческой.  В  свете  

этого  важной  особенностью  разработанного  курса  русского  языка  является  его 

направленность   на   социальное,   личностное,   познавательное   и   

коммуникативное   развитие личности ученика на основе формирования 

соответствующих универсальных учебных действий: личностных,   обеспечивающих   

самоопределение   человека,   выбор   ценностных,   нравственно- эстетических   

ориентиров,   мотивацию   к   учению   вообще   и   к   изучению   русского   языка   в 

http://rus.1september.ru/article.php?ID=200103309
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частности;  регулятивных,  обеспечивающих  организацию  учебной  деятельности  

(постановка  и формулирование цели деятельности, учебной задачи;

 планирование последовательности действий и в случае необходимости их 

коррекция; осуществление оценки и самооценки и др.); познавательных, включающих 

общеучебные действия (формулирование проблемы, выдвижение аргументов,  

подтверждающих  или  опровергающих  тезис,  поиск  и  извлечение  необходимой 

информации из различных источников; осознанное и произвольное

 продуцирование высказывания в устной и письменной форме; смысловое чтение 

как осмысление цели чтения и выбор   в   зависимости   от   этого   вида   чтения;   

извлечение   необходимой   информации   из прослушанных   или   прочитанных   

текстов   разной   жанровой   и   стилевой   принадлежности; определение основной и 

второстепенной информации и др.), универсальные логические действия (анализ, 

сравнение, синтез, обобщение, классификация, конкретизация и др., а также 

подведение под понятия, выведение следствий, установление причинно-следственных 

связей и др.); действия постановки  и  решения  проблем  (формулирование  

проблемы,  определение  и  формулирование способов их решения); 

коммуникативных, обеспечивающих социальную компетентность и учѐт позиции  

других  людей,  партнѐра  по  общению  или  совместной  деятельности  (владение  

всеми видами   речевой   деятельности,   адекватное   восприятие   устной   и   

письменной   речи,   умение вступать  в  диалог,  участвовать  в  коллективном  

обсуждении;  умение  полно  и  точно  выражать мысли в соответствии с ситуацией и 

сферой общения; соблюдение в процессе речевого общения основных норм устной и 

письменной речи, норм речевого этикета и др.). 

В  разработанной  программе  реализован  актуальный  в  современной  

лингводидактике когнитивно-коммуникативный подход,  основой  которого  является  

направленность  обучения  на интеграцию  процесса  изучения  системы  языка  и  

процессов  речевого  развития  ученика,  его мышления,  восприятия,  воображения,  а  

также  процессов  овладения  средствами  и  способами обращения с информацией, 

совершенствования познавательной деятельности. 

В отношении совершенствования механизмов мышления русский язык стоит в 

одном ряду 

с математикой, поскольку работа с лингвистическим (языковым) материалом 

предполагает опору 

на определѐнные когнитивные действия и их развитие. Поэтому когнитивный аспект 

содержанияи технологий обучения традиционно связывается с презентацией 

лингвистических  понятий,  а также с развитием учебных языковых умений и 

навыков. 

Однако человек в коммуникации выступает не только как человек говорящий, но 

прежде всего как человек  мыслящий  и  умеющий  адекватно  излагать  свои  мысли  

и  понимать  чужие, поскольку взаимосвязь языка и мышления является научным 

фактом: «речь  нечто большее, чем внешнее орудие мысли; она включается в самый 

процесс мышления как форма, связанная с  его содержанием.  Создавая речевую  

форму,  мышление  само  формируется».  Плохая  (в  смысловом, коммуникативном,

 языковом отношении) речь свидетельствует о несформированности 

когнитивных  моделей,  отсутствии  информационных  фрагментов,  связи  между  

ментальными  и вербальными структурами. 

Поэтому  в   основе   концепции   разработанного   курса   русского   языка   лежит   

одно   из основополагающих   положений   когнитивной   лингвистики   и   

психологии,   в   соответствии   с которым  язык  рассматривается  как  когнитивный  

(мыслительный)  процесс,  осуществляемый  в коммуникативной   деятельности   и   

обеспечиваемый   особыми   когнитивными   структурами   и механизмами  в  

человеческом  мозгу.  Исходя  из  этого,  в  разработанном  курсе  когнитивность 
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является важнейшим компонентом формирования не только лингвистической 

(языковедческой) 

и  языковой  компетенций,  но  и  коммуникативных  способностей  учащихся  и  

обусловливает ориентацию обучения на развитие мыслительных способностей, 

формирование познавательных универсальных  учебных  действий  не  только  при  

овладении  лингвистическими  знаниями  и языковыми умениями, но

 непосредственно в процессе формирования коммуникативной 

компетенции ученика. 

Когнитивное развитие ребѐнка в настоящее время рассматривается и в связи с 

процессами овладения средствами и способами переработки информации,

 со становлением самой когнитивной системы со всеми такими еѐ 

составляющими, как восприятие, воображение, умение рассуждать, выдвигать 

гипотезы, решать проблемы и т. П. В разработанном курсе русского языка 

актуализирован аспект, связанный с различными видами трансформации текста 

(сжатие текста и 

его развѐртывание в соответствии с коммуникативной задачей; преобразование 

связного текста в схему, таблицу, диаграмму и т. П.; передача информации, 

представленной в виде графического объекта,  в  форме  связного  текста;  обобщение  

изученного  материала  и  представление  его  в графической  форме и  т.  П.)  и  его  

интерпретация  в  зависимости  от заданных  условий  речевого общения.

 Предусматривается также овладение приѐмами работы с учебной

 книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета; умениями отбирать и систематизировать материал на заданную 

тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей. 

Таким  образом,  когнитивный  аспект  содержания  разработанного  курса  

актуализирует направленность процесса обучения русскому языку

 на взаимосвязанное формирование познавательных (когнитивных) и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

В социокультурных условиях начала XXI в. Формирование

 коммуникативной компетенции  позиционируется  как  одна  из  стратегических  

целей  школьного  курса  русского языка.  Коммуникативная  компетенция  

принадлежит  к  числу  базовых  универсальных  учебных действий,   поскольку   

имеет   важнейшее   значение   в   процессах социальной   адаптации   и 

аккультурации ребѐнка. В обобщѐнном виде ориентация разработанного курса 

русского языка на коммуникативное  развитие  личности  реализуется  в  

направленности образовательного  процесса на  формирование  и  совершенствование  

умений  понимать  мысли  других  людей  и  способности выразить свои, умений 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию, готовности 

к сотрудничеству и продуктивному коммуникативному взаимодействию. 

Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения 

содержанием всех  учебных  предметов в школе, однако только на  уроках  русского 

языка этот процесс имеет целенаправленный   характер.   Другими   словами,   

коммуникативные   универсальные   учебные действия, которые поддерживаются 

целым комплексом школьных предметов, являются в то же время предметными

 компетенциями, входящими в коммуникативную составляющую 

содержания учебного предмета «Русский язык». 

Содержание   коммуникативной   составляющей   разработанного   курса   русского   

языка направлено   на   существенное   продвижение   в   овладении   умениями   

аудирования,   чтения, говорения  и  письма  как  видами  речевой  деятельности,  как  

средством  получения  различной информации, в том числе знаний по разным 

учебным предметам, и средством коммуникативно целесообразного, эффективного 
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взаимодействия с окружающими людьми в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Отличительной особенностью программы является еѐ

 направленность на сбалансированное совершенствование всех видов речевой 

деятельности, пристальное внимание к формированию коммуникативных умений не 

только в области письменного выражения мыслей, но и в области устных форм 

общения. Особый аспект курса составляет систематическая работа по преодолению 

коммуникативных неудач, различных ошибок в построении высказывания (как 

письменного,  так  и  устного).  Специфика  курса  состоит  в  пристальном  внимании  

к  процессу расширения вокабуляра ученика, формированию его

 потенциального словаря. Следует подчеркнуть,  что  разнообразная  

лексическая  работа  предусматривается  при  изучении  каждой темы программы. 

Реализация когнитивно-коммуникативного   подхода в разработанном

  курсе предопределила выдвижение текста в качестве центральной единицы 

обучения русскому языку и одновременно  результата  изучения  данного  учебного  

предмета.  Это  означает,  что  здесь  текст является не только объектом языкового и 

речеведческого анализа, но и определѐнным образцом или  мотивом  для  создания  

собственного  речевого  произведения  (устного  или  письменного)  с учѐтом всех 

социальных и прагматических факторов (особенностей ситуации и сферы общения, 

культурно-исторических фоновых знаний); текст задаѐт предметную

 сторону речевого высказывания,  является  одним  из  средств  создания  

ситуаций,  на  основе  которых  происходит реальное  речевое  общение.  На  основе  

текста  формируются  также  рецептивные  виды  речевой деятельности  (умения  

слушать,  читать  и  адекватно  понимать  тексты  разных  стилей  и  жанров, 

используя  при  этом  различные  способы  аудирования  и  чтения),  а  также  умения  

и  извлекать информацию из текста, понимать его явно выраженный и скрытый смысл 

и т. д. 

Кроме  того,  ориентация  процесса  обучения  на  текст  как  основную  единицу  

обучения позволяет представлять изучаемый языковой материал не изолированно, но 

в его естественном коммуникативном   окружении,   в   коммуникативном   

пространстве   употребления   изучаемого материала,  понимаемом  как  совокупность  

сфер  и  ситуаций  речевого  общения.  В  результате каждое языковое явление 

представлено в разработанном курсе в единстве его формы, значения и употребления   

(функционирования).   Таким   образом,   разработанный   курс   ориентирован   на 

постижение  учащимися  не  только  формальных,  но  и  смысловых,  а  также  

функциональных особенностей  языковых  единиц,  что  особенно  важно  при  

порождении  речи.  При  этом  особое внимание  уделяется  не  только  развитию  

умений  употреблять  изучаемый  языковой  материал  в соответствии  с  ситуацией  и  

сферой  речевого  общения,  но  и  освоению  норм  современного русского 

литературного языка. 

Особенностью  разработанного  курса является  усиление  его

 аксиологической, воспитательной направленности. В содержании курса 

 представлена целостная  система, раскрывающая  феномен  отечественного  

языка  как  одной  из  значимых  культурных  ценностей, направленная   на   

воспитание   уважительного   отношения   к   родному   языку,   сознательного 

отношения   к   нему, понимание   его   роли в   жизни   человека, общества   и   

государства, формирование  представлений  о  речевом  идеале  и  потребности  ему  

следовать,  способности оценить  эстетические  возможности  русского  языка.  В  

этой  связи  в  курсе  актуализирована  его культурно-историческая   составляющая,   

которая   не   только   включает   сведения   об   истории русского  языка,  этимологии,  

взаимосвязи  языка  и  культуры,  истории  народа  его  носителя,  об особенностях 

русского менталитета, о национально-культурной специфике русского языка, но и 



17 
 

предусматривает  овладение  концептами  традиционной  и  современной  русской  (и  

шире  — российской)   культуры,   выявление   общего   и   специфического   в   

культуре,   языке,   речевом поведении,  речевом  этикете  русского  и  других  

народов  России  и  мира.  Обращение  к  фактам культуры  и  истории  русского  

языка,  истории  русского  и  других   народов  России  и  мира позволяет

 актуализировать межпредметные  связи, расширить культурный

 кругозор ученика,повысить мотивацию к изучению русского языка как учебного 

предмета. Такой подход позволил  актуализировать  в  разработанном  курсе  

межпредметные  связи  с  такими  учебными предметами, как иностранный язык, 

литература, история, география, информатика и др. 

В  предлагаемом  курсе  реализован  дифференцированный  подход  к  обучению,  

который выражается  в  предъявлении  теоретического  и  практического  учебного  

материала  на  разных уровнях  сложности,  но  не  ниже  зафиксированного  в  

Требованиях  к  результатам  освоения основной   образовательной   программы.   При   

этом ученику   предоставляется   возможность самостоятельного  выбора  уровня  

сложности  предлагаемого  материала,  что  позволяет  освоить курс не только 

сильному ученику, но и ученику со слабой подготовкой. 

Разработанный  курс  ориентирован  на  подготовку  учеников  к  формам  контроля  

как  на уровне итоговой аттестации за курс основной

 общеобразовательной школы, так и промежуточной аттестации в 

рамках урочной деятельности. 

Цели и задачи обучения 
Содержание  данной  программы  направлено  на  реализацию  следующих  целей  

изучения русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

 воспитание  духовно  богатой,  нравственно  ориентированной  личности  с  

развитым  чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; 

человека, любящего свою родину, свой  народ,  знающего  родной  язык  и  культуру  

своего  народа  и  уважающего  традиции  и культуры других народов; 

 воспитание   уважения   к   родному  языку,   сознательного   отношения  к   нему  

как   явлению культуры;  осмысление  родного  языка  как  основного  средства  

общения,  средства  получения знаний  в  разных  сферах  человеческой  деятельности,  

средства  освоения  морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 

эстетической ценности родного языка; 

 овладение   русским   языком   как   средством   общения   в   повседневной   

жизни   и   учебной деятельности: развитие готовности и способности к

 речевому взаимодействию и взаимопониманию,  сотрудничеству,  

позитивном,  диалогу,  содержательным  компромиссам; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной  учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими обшеучебными  умениями  и  универсальными  учебными  действиями  

(умения  формулировать цели  деятельности,  планировать  еѐ,  осуществлять  речевой  

самоконтроль  и  самокоррекцию; проводить библиографический поиск,

 извлекать и преобразовывать необходимую информацию  из  

лингвистических  словарей  различных  типов  и  других  источников,  включая СМИ 

и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 

функционирования, о стилистических   ресурсах   и   основных   нормах   русского   

литературного   языка:   развитие способности опознавать,  анализировать,

 сопоставлять, классифицировать и   оценивать языковые  факты;  овладение  

на  этой  основе  культурой  устной  и  письменной  речи,  видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого  этикета;  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса;  
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расширение используемых  в  речи  грамматических  средств;  совершенствование  

способности  применять приобретѐнные   знания, умения и навыки в

 процессе  речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Требования к уровню подготовки по предмету 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 
 

Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка  . 

Основные особенности разговорной речи,  функциональных стилей (научного,

 публицистического, официально-делового),  языка  художественной  литературы.  

Основные  жанры  разговорной  речи (рассказ,  беседа,  спор),  научного  (отзыв,  

реферат,  выступление,   доклад,  статья,  рецензия), публицистического  

(выступление,  статья,  интервью,  очерк),  официально-делового  (расписка, 

доверенность,  заявление,  резюме)  стилей.  Культура  речи.  Критерии  культуры  

речи.  Текст  как продукт речевой деятельности. Функционально-

смысловые   типы текста. Повествование, описание,   рассуждение,   их   

признаки.   Структура   текста.   Основные   виды   информационной переработки 

текста: план, конспект, аннотация. Анализ текста с точки зрения его темы, основной 

мысли; основной и дополнительной, явной и скрытой информации; структуры; 

принадлежности 

к   функционально-смысловому   типу,   определенной   функциональной   

разновидности   языка. Овладение   основными   видами   речевой   деятельности:   

аудированием   (слушанием),   чтением, говорением,  письмом.  Адекватное  

восприятие  устной  и  письменной  речи  в  соответствии  с ситуацией и сферой

 речевого общения. Овладение различными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами работы с учебной книгой 

и другими информационными   источниками,   включая   СМИ   и   ресурсы   

Интернета.   Создание   устных монологических  и диалогических

 высказываний на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические,  бытовые,  учебные  темы  в  соответствии  с  целями,  сферой  и  ситуацией 

общения. 

Изложение  содержания  прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробное,  

сжатое, выборочное).   Написание   сочинений;   создание   текстов   разных   стилей   

и   жанров:   тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации, письма,

 расписки, доверенности, заявления.  

Содержание, обеспечивающее формирование  языковой  и

 лингвистической (языковедческой) компетенций 
Наука   о   русском   языке   и   ее   основные   разделы.   Краткие   сведения   о   

выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Общие сведения о языке 
Роль  языка  в  жизни  человека  и  общества.  Русский  язык  –  национальный  язык  

русского народа,  государственный  язык  Российской  Федерации  и  язык  

межнационального  общения. Русский  язык  –  язык  русской  художественной  

литературы.  Понятие  о  русском  литературном языке и его нормах. Русский язык 

как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних

 лет. Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой 

информации из словарей. Система языка 

Фонетика.  Орфоэпия  Основные  средства  звуковой  стороны  речи:  звуки  речи,  

слог, ударение, интонация. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Соотношение  звука  и  буквы.  Фонетическая  транскрипция.  

Основные  орфоэпические  нормы 
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русского   литературного   языка.   Связь   фонетики   с   графикой   и   орфографией.

 Основные выразительные  средства  фонетики.  Нормы  произношения  слов  и  

интонирования  предложений. Оценка  собственной  и чужой  речи  с  точки  зрения  

орфоэпических  норм.  Применение  знаний  и умений по фонетике в практике 

правописания. 

Морфемика   (состав   слова)   и   словообразование   Морфема   –   минимальная   

значимая единица языка. Виды морфем: корень,   приставка, суффикс,

 окончание. Основа   слова. Чередование звуков в морфемах. Основные способы 

образования слов. Основные выразительные средства словообразования. Применение 

знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология   Слово – основная единица языка. Лексическое значение 

слова. Однозначные   и   многозначные   слова.   Прямое   и   переносное   значение   

слова.   Синонимы. Антонимы.  Омонимы.  Стилистически  окрашенная  лексика  

русского  языка  Исконно  русские  и заимствованные  слова  Лексика  

общеупотребительная  и  лексика  ограниченного  употребления. Фразеологизмы,

 их значение и употребление. Понятие об этимологии

 как науке о происхождении  слов  и  фразеологизмов.  Основные  лексические  

нормы  современного  русского литературного языка. Основные выразительные 

средства лексики и фразеологии. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Морфология Система  частей  речи  в  русском  языке.  Самостоятельные  части  

речи,  их грамматическое  значение,  морфологические  признаки,  синтаксическая  

роль.  Служебные  части речи.  Междометия  и  звукоподражательные слова.  

Основные  морфологические  нормы  русского литературного  языка.  Основные  

выразительные  средства  морфологии.  Применение  знаний  и умений по 

морфологии в практике правописания. Синтаксис Словосочетание и предложение как 

основные  единицы  синтаксиса.  Синтаксические  связи  слов  в  словосочетании  и  

предложении. Виды предложений  по цели высказывания и

 эмоциональной  окраске. Грамматическая (предикативная) основа  

предложения. Предложения простые и сложные. Главные и 

второстепенные  члены  предложения  и  способы  их  выражения.  Предложения  

двусоставные  и односоставные,  распространенные  и  нераспространенные,  полные  

и  неполные.  Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и 

конструкции.   Предложения   сложносочиненные,   сложноподчиненные,   

бессоюзные.   Сложные предложения  с  различными  видами  связи.  Способы  

передачи  чужой  речи.  Текст.  Смысловые части  и  основные  средства  связи  между 

ними.  Основные  синтаксические  нормы  современного русского  литературного  

языка.   Основные  выразительные  средства  синтаксиса.  Применение знаний   и   

умений   по   синтаксису   в   практике   правописания.   Правописание:   орфография   

и пунктуация   Орфография   Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание 

Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. Соблюдение  основных  орфографических  норм.  Пунктуация  Знаки  

препинания,  их  функции. Одиночные и  парные знаки  препинания.  Знаки  

препинания  в  конце  предложения,  в  простом  и сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге. Сочетание знаков препинания. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
Отражение  в  языке  культуры  и  истории  народа.  Взаимообогащение  языков  

народов 

России.   Пословицы,   поговорки,   афоризмы   и   крылатые   слова.   Выявление   

единиц   языка   с национально-культурным компонентом значения в произведениях 
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устного народного творчества, в  художественной  литературе  и  исторических  

текстах;  объяснение  их  значения  с  помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). Русский речевой этикет. Культура межнационального 

общения. 

Формы обучения: индивидуальные, коллективные, групповые. 

Методы и приемы обучения 
1.Словесные (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, самостоятельная работа с 

учебником и т. д.); 

2.Наглядные (демонстрации, иллюстрации, плакаты, таблицы, презентации и  т.  д.); 

3.Практические(упражнения,  творческие  работы,  практические  работы  и   

4.Проблемные (исследования,  проекты,  ответы  на  проблемный   вопрос  и  т.д.) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

3часа в неделю  (105 часов) 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса 
 

1. Развитие связной речи 
основные признаки понятий: 

— публицистический стиль речи; 

— прямой и обратный (экспрессивный) порядок слон в предложениях текста; 

—   типы   речи:   описание   состояния   человека,   рассуждение   с   

доказательством   от противного; способы выражения оценки (предметов, 

действий, состояний). 

— правильно, интонационно выразительно читать тексты публицистического стиля; 

—  отличать  публицистический  стиль  речи  от  художественного  и  научного;  

находить  в тексте   языковые   средства,   характерные   для   публицистического   

стиля   речи,   в   частности, обратный   порядок   слов,   экспрессивный   повтор,   

параллельный   способ   связи   предложений, оценочные слова и выражения; 

— находить в тексте фрагменты с описанием внешности человека, его состояния; 

—  писать  изложения:  подробно,  сжато  и  выборочно  пересказывать  тексты,  

имеющие сложное  строение,  например:  повествование  с  описанием  внешности  

человека,  с  описанием состояния человека или природы, с описанием места, с 

элементами рассуждения и.; 

—  писать  сочинения-  описания,  раскрывать  в  них  свое  отношение  к  предмету  

речи, рассказывать  о  поступках  людей  и  оценивать  их;  писать  в  газету  

Введение - 13 часов 

Синтаксис. Пунктуация  - 8 часов 

Двусоставные предложения - 15 часов 

Односоставные предложения - 13 часов 

Простое осложненное предложение - 45 часов 

Способы передачи чужой речи - 8 часов 

Резервные уроки -3 часа 
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заметки  публицистического стиля, используя в них рассуждение с доказательством 

от противного, 

—  с  учетом  стиля  речи  совершенствовать  написанное,  повышать  

выразительность  речи, используя   в   тексте   художественного   и   

публицистического   стиле   экспрессивные   средства, языковые  и  речевые  

средства  (оценочную  лексику,  обратный  порядок  слов,  экспрессивный повтор, 

параллельное строение текста и др.). 

а) Орфография: 

— опознавать в речевом потоке и грамотно писать наречия и причастия в полной, а 

также краткой форме с суффиксами, имеющими в своем составе буквы и или нн; 

условия употребления одной или двух букв н, умея в трудных случаях 

пользоваться словарем; 

—   условия   слитного   и   раздельного   написания   не   с   наречиями,   

причастиями   и деепричастиями; верно писать данные словоформы, используя в 

трудных случаях словарь; 

—   условия   употребления,   грамотно   писать   не-ни   в   составе   наречий;   в   

пределах положительных оценок употреблять частицы не-ни в составе 

предложений; 

—   основные   случаи   употребления   дефиса   (предлоги,   сложные   

существительные   и прилагательные,   неопределенные   местоимения,   наречия)   

и   грамотно   употреблять   его   при письме; 

—  в  пределах  положительных  оценок  писать  соотносимые  словоформы  разных  

частей речи (внизу — в низу..., вмиг — в миг...). 

б) Пунктуация: 

—  безошибочно  ставить  знаки  препинания  при  причастном  обороте,  стоящем  

после определяемого  слова;  обособлять  деепричастные  обороты;  закрепление  

правил,  изученных  в  6 классе. 

2. Формирование навыков языкового анализа 
а) Звуко-буквенный анализ: 

— производить звуко-буквенный анализ, сопоставляя произношение и написание 

слова; 

— правильно произносить термины русского языка,

 употребительные слова из лексического минимума 

б) Грамматико-словообразовательный анализ: 

—объяснять,  как  образованы  причастие  и  деепричастие  и  правильно  обозначать  

их морфемный состав; 

—  иметь  представление  об  основных  способах  образования  наречий  и  

особенностях  их написания; 

—  учиться  опознавать  знаменательные  части  речи  и  их  формы,  опираясь  на  

значение типичных суффиксов и окончаний; 

—   научиться   опознавать   в   речевом   потоке   причастия   (полную   и   краткую   

формы), деепричастия  и  наречия  (различных  разрядов  и  форм),  используя  

знания  об  их  отличительных признаках (вопрос, общее грамматическое значение, 

словообразовательная структура); отличать наречия от смешиваемых с ними 

(омонимичных) слов и сочетаний слов; 

—   овладевать   навыками   правильного   и   уместного   употребления   в   речи   

(устной   и письменной) причастия, деепричастия и наречия; 

— осознавать отличие служебных частей речи от

 знаменательных, сходные и отличительные  признаки  предлога,  

союза  и  частицы,  их  роль  в  составе  словосочетания  и предложения; 

—  учиться  употреблять служебные части речи в соответствии с нормами 

литературного языка и стилистически целесообразно. 
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в) Синтаксический анализ: 

—   определять   синтаксическую   роль   причастия   и   деепричастия   в   

словосочетании   и предложении; 

—  находить  грамматическую  основу  в  предложениях,  где  главные  члены  

выражены изученными частями речи; 

— различать простые и сложные предложения; 

—   определять   синтаксическую   роль   изучаемых   частей   речи   в   

словосочетании   и предложении. 

Используемые ресурсы 

Литература для учителя 
1.  Русский  язык.  Поурочные  разработки.  8  класс:  пособие  для  учителей  

общеобразвательныхучреждений/ Л. М. Рыбченкова, И. Г. Добротина; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во«Просвещение». — М.: Просвещение, 2013. 

2.  Рыбченкова  Л. М.  Русский  язык.  Рабочие  программы.  5–9  классы:  пособие  

для  учителей общеобразовательных учреждений/ Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова. — М.: Просвещение,2011. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5–9 классы: проект. 

— 3-е изд., дораб. — М.: Просвещение,2012. 

4. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. — М.: 

Просвещение, 2010.— 5-е изд. 

Литература для  учащихся 
Русский язык. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 ч. Авторы: Л. М. Рыбченкова, Т. Н. 

Роговик 

Словари и справочники 
1.  Александрова  З.  Е.  Словарь  синонимов  русского  языка:  Практ.  справ.:  Ок.  

11  000  синоним. 

рядов. 11-е изд., перераб. и доп. — М.: Русский язык, 2001. 

2. Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. 3-е изд., стереотип. — М.: Рус. 

яз., 1986. 

3. Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные 

выражения. — М.: Гранд: Фаир-пресс, 1999. 

4.   Баранов   М.   Т.   Школьный   орфографический   словарь   русского   языка.   9-е   

изд.   —   М.: Просвещение, 2004. 

5. Букчина Б. З., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? Опыт словаря-

справочника: Свыше 107000 сложных слов. 4-е изд., стереотип. —М.: Дрофа: Рус. 

яз., 2006. (Библиотека словарей русского языка). 

6. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. — М.: Рус. яз., 1984. 

Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русскогоязыка: Более 14 000 

слов. Рос.акад. наук, Ин-т лингв. исслед. — СПб.: Норинт, 2004. 16 

7. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: совмещѐнная 

редакция изданий В.И. Даля и И. А. Бодуэна де Куртене в современном написании: 

в 4 т. — М.: ОЛМА Медиа Групп,2008. 

8. Еськова Н. А. Краткий словарь трудностей русского языка: Грамматические 

формы. Ударение: Ок. 12 000 слов. 5-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 2003. 

9. Зимин В. И., Спирин А. С. Русские пословицы и поговорки: Большой 

объяснительный словарь.4-е изд., стереотип. — М.: Феникс, 2008. 

10. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка: А—Я: Пособие для 

учащихся 5—9классов. 8-е изд, испр., доп. — М.: Просвещение, 2006. 

11.   Ожегов   С.   И.,   Шведова   Н.   Ю.   Толковый   словарь   русского   языка:   80   

тысяч   слов   и фразеологических  выражений.  4-е  изд.,  доп.  —  М.:  Азбуковник:  

ИТИ  Технологии:  А  ТЕМП: ЭЛПИС, 2008. 
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12.  Борунова  С.  Н.,  Воронцова  В.  Л.,  Еськова  Н.  А.  Орфоэпический  словарь  

русского  языка  : Произношение, ударение, граммат. формы: Около 65 000 слов. 

Под ред. Р. И. Аванесова. Рос.акад. наук. Ин-т рус.яз. им. В. В. Виноградова. 8-е 

изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 2000. 

13. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь 

русского языка:пособие для учащихся. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Просвещение, 1991. 

14. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. 9-е изд. — 

М.: Рольф,2009. 

15.  Рогожникова  Р.  П.,  Карская  Т.  С.  Школьный  словарь  устаревших  слов  

русского  языка:  по произведениям русских писателей XVIII—ХХ вв. 2-е изд., 

стер. — М.: Дрофа, 2007. 

16. Русский орфографический словарь: Около 180 тысяч слов. Под ред. Лопатина  В. 

В. 2-е изд, испр., доп. — М.: Рос. акад. наук. Ин-т рус.яз. им. В.В. Виноградова, 

2007. 

17. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка: А—Я: 

пособие для учащихся. — М.: Цитадель-трейд: РИПОЛ классик, 2010. 

18.   Шанский   Н.   М.,   Боброва   Т.   А.   Школьный   этимологический   словарь   

русского   языка: Происхождение слов. 5-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2002. 

19. Быстрова Е. А. [и др.]. Школьный толковый словарь русского языка. — М.: ТЦ 

«Сфера», 1998. 

20. Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный фразеологический 

словарь русского языка: значение и происхождение.10-е изд., стер. — М.: Дрофа, 

2007. 

21. Одинцов В. В. [и др.]. Школьный словарь иностранных слов: А—Я. Под ред. 

Иванова В. В. 5-е изд. — М.: Просвещение, 2001. 

22.  Современный  толковый  словарь  русского  языка:  более  90  000  слов  и  

фразеологических выражений.  Под  ред.  Кузнецова  С.  А.  Российская  акад.  

наук,  Ин-т  лингвистических  исслед.  — СПб.: Норинт, 2007. 

23.  Тихонова  Е.  Н.,  Тихонов  А.  Н.,  Тихонов  С.  А.  Словарь-справочник  по  

русскому  языку: Правописание,  произношение,  ударение,  словообразование,  

морфемика,  грамматика,  частота употребления слов: Ок. 26 тысяч слов. 7-е изд., 

стереотип. — М.: Цитадель-трейд, 2005. 

24. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание): Для сред.и ст. шк. 

возраста.Сост. Панов М. В. Редкол.: Степанов Г. В. [и др.]. — М.: Педагогика, 1984 

Сайты 
1. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

3. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

4. Мир слова русского http://www.rusword.org 

5. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

9. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-

russian.gramota.ru 

10. http://rusolimp.kopeisk.ru/ 

11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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9  класс 

(2 часа в неделю) 

 

 

              Учебник группы авторов для 9 класса (авторы Л.М. Рыбченкова, 

О.М.Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицин). 

 В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения.   

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. Он неразрывно связан со всеми школьными предметами 

и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

  В  9 классе продолжает формироваться и развиваться 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; 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 9 класса основной школы направлен на совершенствование 

речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на 

базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

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 для 9 класса предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, 

а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.   

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитиеучащихся. Русский язык представлен в  рабочей 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 
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называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в 

процессе изучения данных понятий. Таким образом, рабочая программа создает 

условия для реализации деятельностного подходак изучению русского языка в 

школе. 

  Разделы, указанные в программе, неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 

Так, при обучении синтаксису (материал 9 класса) 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, 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 уменийопознавать, 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 

 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского  языка  в  9 классе – 

68часов.  

Преподавание ведѐтся по учебнику группы авторов для 9 класса (авторы Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицин). 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик 

получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского  языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 
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обобщение, абстрагирование, 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).  

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся   

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена  на основе: 

6. Примерная программа по русскому языку для основной школы. 

7. Учебник «Русский язык. 9 класс». Авторы: Л.М. Рыбченкова, 

О.М.Александрова, О. В. Загоровская,А. Г. Нарушевич. М.: Издательство 

«Просвещение», 2014 

8. Рыбченкова Л.М.Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для 

учителей общеобразоват.учреждений.- Изд-во «Просвещение», 2013 

9. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - 

М.:Просвещение, 2012. - 4-е изд. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью компьютера: 

5. Электронное приложение к учебнику. 

6. Программа «Домашний репетитор» 

7. Репетитор «Русский язык» (система тестов) 

8. Репетитор по русскому языку (библиотека Кирилла и Мефодия) 

Морфемика, словообразование, орфография. - Режим доступа - 

http://www.testent.ru/index/0-537 

Лексикология. Культура речи. - Режим доступа - http://www.gramma.ru/RUS/id=6.0 , 

http://www.testent.ru/index/0-535 , http://www.testent.ru/index/0-540 

Орфография (система проверки правописания - http://www.orfo.ru/online/) - Режим 

доступа - http://www.rusyaz.ru/pr/ 

Морфология. - Режим доступа - http://www.testent.ru/index/0-538 , 

http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm , 

http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml 

Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. - Режим доступа. -

http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0 , http://www.licey.net/russian/map 

 

Для учителя: 

Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Л.М. Рыбченкова, И.Г. Добротина; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во "Просвещение". - М.: Просвещение, 2013. - 66 

с. - (Академический школьный учебник). 

Рыбченкова Л.М. Русский язык. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие  для 

учителей общеобразовательных учреждений/ Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова. - М.:Просвещение, 2011. - 108 с. 

Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. - 

3-е изд., дораб. - М.:Просвещение, 2011. - 112 с.- (Стандарты второго поколения). 

Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - 

М.:Просвещение, 2009. - 4-е изд. 

Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. Тексты – Режим доступа. - 

http://rus.1september.ru/article.php?ID=2001033 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

http://www.testent.ru/index/0-537
http://www.gramma.ru/RUS/id=6.0
http://www.testent.ru/index/0-535
http://www.testent.ru/index/0-540
http://www.orfo.ru/online/
http://www.rusyaz.ru/pr/
http://www.testent.ru/index/0-538
http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm
http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml
http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0
http://www.licey.net/russian/map
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Раздел 1.    Введение. Общие сведения о языке. Русский язык как развивающееся 

явление. 

Раздел 2.Сложное предложение.Сложносочинѐнное предложение.Смысловые 

отношения между простыми предложениями, входящими в состав 

сложносочинѐнного предложения. Способы их выражения с помощью союзов. 

Особенности интонации. Запятая в сложносочинѐнном предложении.Развитие 

речи: использование ССП в речи, способы сжатия текста.Обучающиеся должны 

знать: сочинительные союзы, состав сложносочинѐнного предложения, интонацию. 

Обучающиеся должны уметь: различать смысловые отношения между частями 

сложносочинѐнного предложения; правильно выбирать интонацию и грамотно 

ставить запятые в сложносочинѐнных предложениях; грамотно использовать ССП 

в устной и письменной речи.Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ 

письменных работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; 

контрольное сжатое изложение. Сложноподчинѐнное предложение.Смысловые 

отношения между простыми предложениями, входящего в состав 

сложноподчинѐнного. Строение сложноподчинѐнного предложения; главное и 

придаточное предложение;  место придаточного предложения ; средства связи 

главного и придаточного. Употребление сложных союзов в сложноподчинѐнном 

предложении. Особенности интонации. Основные виды придаточных по значению. 

Особенности употребления сложноподчинѐнных предложений в разных стилях 

речи. Запятая  в сложноподчинѐнном предложении. 

Развитие речи: использование СПП в речи, рассуждение на лингвистическую тему. 

Обучающиеся должны знать:  значение придаточных, интонацию 

сложноподчинѐнного предложения,  сложные союзы. 

Обучающиеся должны уметь: различать сложноподчинѐнные предложения по 

значению придаточных; правильно интонировать сложноподчинѐнные 

предложения с разным положением придаточного по отношению к главному; 

соблюдать литературную норму при построении сложноподчинѐнных 

предложений; различать стилистическую окраску союзов;  правильно ставить 

запятые в сложноподчинѐнном предложении: использовать СПП в устной и 

письменной речи; составлять рассуждение на лингвистическую тему. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ письменных работ в тетрадях; 

анализ промежуточных практических работ; контрольная работа; сочинение на 

лингвистическую тему.  

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между простыми 

предложениями в составе бессоюзного;  интонация в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзные и союзные сложные предложения как синтаксические 

синонимы. Употребление бессоюзных сложных предложений в различных стилях 

речи. Запятая, точка с запятой, двоеточие или тире в бессоюзном сложном 

предложении.Развитие речи: использование БСП в речи; содержательная сторона 

текста. 

Обучающиеся должны знать: смысловые отношения между простыми 

предложениями в составе сложного бессоюзного предложения; интонацию 

бессоюзного сложного предложения; 

Обучающиеся должны уметь: различать смысловые отношения между простыми 

предложениями в составе бессоюзного; правильно интонировать бессоюзные 

сложные предложения; правильно ставить знаки препинания; применять БСП в 

речи; анализировать содержательную сторону текста и составлять рассуждение по 

данному тексту. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ письменных работ в тетрадях; 

анализ промежуточных практических работ; сочинение-рассуждение по данному 

тексту.  
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Сложные предложения с различными видами связи  

Виды сложных предложений по основному типу связи. Употребление сложных 

предложений с различными видами связи. Особенности пунктуации при стечении 

знаков препинания.  

Обучающиеся должны знать: сложные синтаксические конструкции по основному 

типу связи, интонацию предложений с различными видами связи.  

Обучающиеся должны уметь: различать сложные синтаксические конструкции, 

правильно их  употреблять в речи; правильно ставить знаки препинания в 

предложениях с разными типами связи. 

Контроль знаний:  анализ устных ответов, анализ письменных работ в тетрадях; 

анализ промежуточных практических работ; контрольная работа. 

Раздел 3. 

Повторение и систематизация изученного. Роль языка в жизни общества. Язык как 

развивающееся явление. Особенности формирования и развития русского языка. 

Богатство и стилевые разновидности русского литературного языка. Разделы 

русского языка. Основные орфографические и пунктуационные правила. 

Обучающиеся должны знать: основные орфографические и пунктуационные 

правила, стили и типы речи; выразительные средства языка. Обучающиеся должны 

уметь: соблюдать стилевое единство в устных и письменных высказываниях; 

писать сочинения-рассуждения; находить орфографические, пунктуационные, 

грамматические и речевые иллюстрации к правилам.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен   

      знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи;   

 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 информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  
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 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); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (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); 

 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;   

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 
Тематическое планирование   учебного предмета «Русский язык»  9 класс 

 

Тема урока Кол-во  

часов 

Основное содержание урока 

Тема №1   

Русский язык 

как 

развивающее

ся явление. 

1 Международное значение русского языка. 

Национальный язык - единство его различных форм 

(разновидностей) 

Р.р. 

Аудирование  

и чтение. 

1 Разновидности речевого общения: неопосредованное и 

опосредованное. 

Официально-

деловой 

1 Стили речи. Сфера употребления, задачи речи, 

языковые средства, характерные для оф.-дел. стиля. 
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стиль. Основные жанры стиля. 

Русский язык-

язык русской 

художественн

ой 

литературы. 

1 Русский литературный язык, территориальные диа-

лекты (народные говоры), социальные диалекты 

(жаргоны) и просторечия. 

Контрольная 

работа по 

стилистике№

1 

1 Стили и жанры речи. 

Р.р  

Аудирование 

и чтение. 

1 Разновидности речевого общения: неопосредованное и 

опосредованное. 

Чтение и его 

виды. 

1 Виды чтения. 

Р.р. 

Сочинение-

рассуждение. 

2 Сочинение-рассуждение о природе родного края, о 

родине. 

Контрольный 

диктант.№1 

Работа над 

ошибками. 

2 Применение и коррекция полученных знаний. 

Тема №2   

Понятие о 

сложном 

предложении. 

Классификация 

типов 

сложных 

предложений. 

1 Сложное предложение как единица синтаксиса. 

Смысловое, структурное и интонационное единство 

частей сложного предложения. Основные средства 

синтаксической связи между частями сложного 

предложения 

Р.р. 

Контрольное 

сочинение. 

2 Сочинение-рассуждение нанравственную тему. 

Работа над 

ошибками. 

1 Коррекция полученных знаний. 

Понятие о 

сложносочин

енном 

предложении, 

его строении. 

1 Сложносочиненное предложение (ССП), его 

грамматические признаки, строение. 

Р.р.Сочинение 

в жанре 

экскурсионно

го сообщения 

1 Сочинение в жанре сообщения.  

Смысловые 

отношения 

между 

частями 

сложносочин

енного 

предложения. 

Виды 

сложносочин

енных 

предложений. 

2 Смысловые отношения между его частями и способы 

их выражения. Сложносочиненные предложения с 

соединительными, разделительными, противи-

тельными союзами. 

Р.р. Подробное  2 Работа с текстами сборника для подготовки к экзамену: 
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контрольное 

изложение. 

Работа над 

ошибками. 

анализ текстов, объединенных одной проблемой, уст-

ный пересказ, составление планов, выбор ключевых 

слов, воспроизведение отдельных фрагментов по 

ключевым словам. 

Знаки 

препинания в 

сложносочин

енном  

предложении. 

1 Знаки     препинания     в ССП с общим второстепенным   

членом.   Смысловые отношения  между частями ССП 

Синтаксически

й и 

пунктуационн

ый разбор 

сложносочин

енного 

предложения. 

1 Средства связи простых предложений в составе 

сложного. Знаки     препинания     в ССП. 

Повторение 

темы 

«Сложносочи

ненное 

предложение

». 

1 Сложносочиненное предложение (ССП), его 

грамматические признаки, строение. Средства связи 

простых предложений и знаки препинания в ССП. 

Контрольная 

работа №2. 

Словарный 

диктант. 

1  

Тема №3   

Понятие о 

сложноподчи

ненном 

предложении. 

1 Сложноподчиненное предложение,           его строение.     

Главная     и придаточная         части. 

Союзы и 

союзные 

слова. Знаки 

препинания в 

сложноподчи

ненном 

предложении. 

2 Средства связи частей сложноподчиненного 

предложения:     интонация,       подчинительные 

союзы, союзные слова. 

Классификация 

сложноподчи

ненных 

предложений. 

1 Основные группы сложноподчиненных предложений 

по значению и строению. 

 

Сложноподчин

енные 

предложения 

с 

придаточным

и 

определитель

ными. 

1 Сложноподчиненные предложения   с   придаточными 

определительными 

Сложноподчин

енные 

предложения 

с 

придаточным

и 

1 Место         придаточных изъяснительных СПП. 

Средства связи главного предложения с придаточным.   

Синтаксические и пунктуационные нормы. 
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изъяснительн

ыми. 

Р.р. 

Контрольное 

сжатое 

изложение. 

Работа над 

ошибками. 

 

2 Работа с текстами сборника для подготовки к экзамену: 

анализ текстов, объединенных одной проблемой, уст-

ный пересказ, составление планов, выбор ключевых 

слов, воспроизведение отдельных фрагментов по 

ключевым словам. 

Группы 

сложноподчи

ненных 

предложений 

с 

придаточным

и  

обстоятельств

енными. 

Сложноподчин

енные 

предложения 

с 

придаточным

и времени. 

1 Виды   придаточных  обстоятельственных. Простые   и   

составные союзы в СПП с придаточными   

обстоятельственными. Синонимия   простых   и 

сложных предложений. 

Сложноподчин

енные 

предложения 

с 

придаточным

и места. 

1 Синонимия   простых   и сложных предложений. 

Сложноподчин

енные 

предложения 

с 

придаточным

и причины, 

цели и 

следствия. 

2 Структура СПП с придаточными   условия,   причины,   

следствия   и   их отличие   от других   видов.   Знаки  

препинания в СПП. Стилистические особенности       

союзов, связывающие       придаточные  предложения  

с главным. 

Сложноподчин

енные 

предложения 

с 

придаточным

и условия, 

уступки. 

1 Средства  связи  придаточного с главным. Знаки 

препинания в СПП с придаточными   уступки, 

условия. 

Сложноподчин

енные 

предложения 

с 

придаточным

и образа 

действия, 

меры и 

степени. 

1 Средства связи главного предложения с придаточным. 

Синтаксические нормы. Отличие СПП с придаточным 

сравнительным и простых предложений со 

сравнительным оборотом. 

Значение сравнительных конструкций в речи. 

Сложноподчин

енные 

1 Значения, способы и последовательность     при-

соединения    нескольких придаточных к главному. 
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предложения 

с 

несколькими 

придаточным

и. 

Последовательное и параллельное подчинение. 

Синтаксически

й разбор 

сложного 

предложения. 

1 Синтаксический и пунктуационный          разбор 

сложноподчиненного предложения. 

Повторение 

темы 

«Сложноподч

иненное 

предложение

». Словарный 

диктант 

1 Виды           придаточных предложений. Средства связи 

и знаки препинания в СПП. 

Котрольный 

диктант  №2 с 

грамматическ

им заданием. 

Работа над 

ошибками. 

2 Виды           придаточных предложений. Средства связи 

и знаки препинания в СПП. 

Тема №4   

Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

1 Бессоюзные   предложения, их грамматические 

признаки. 

Смысловые   отношения между частями в БСП. Знаки     

препинания     в БСП. 

Смысловые 

отношения 

между 

частями 

бессоюзного 

сложного 

предложения. 

Виды 

бессоюзных 

сложных 

предложений. 

1 Смысловые   отношения между частями в БСП. Знаки     

препинания     в БСП. 

Р.р. 

Контрольное 

сочинение –

рассуждение. 

2 Тема,   основная   мысль текста.   Выразительные 

средства     языка.     Использование изученных 

синтаксических     конструкций. 

Бессоюзные 

сложные 

предложения 

со значением 

перечисления

. Запятая и 

точка с 

запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

1 БСП со значением перечисления.  Запятая  и точка с 

запятой в БСП. Смысловые   отношения между    

частями    БСП. Интонационные       особенности БСП. 

Пунктуационные нормы. 

Бессоюзные 

сложные 

предложения 

2 Бессоюзные     сложные предложения со значением  

причины,  пояснения, дополнения. Двоеточие   в   

бессоюзном   сложном   предложении. 
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со значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Р.р. Дебаты. 1  

Бессоюзные 

сложные 

предложения 

со значением 

противопоста

вления, 

времени,услов

ия и 

следствия,сра

внения. Тире 

в бессоюзном 

сложном 

предложении. 

2 Бессоюзные      сложные предложения со значением   

противопоставления, времени, условия и следствия. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксически

й и 

пунктуационн

ый разбор 

бессоюзного 

сложногопред

ложения. 

1 План   устного   и   письменного  синтаксического    и    

пунктуационного разбора. 

Повторение 

темы 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение

». 

1 Бессоюзное       сложное предложение.        Знаки 

препинания в нем. 

Контрольная 

работа. 

1 Проверка знаний, умений и навыков. 

Тема №5   

Сложное 

предложение с 

разными видами  

союзной и 

бессоюзной связи. 

1 Структурные   особенности   сложного   предложения   с   

разными   видами связи. 

Употребление   союзной (сочинительной   и   под-

чинительной)   и   бессоюзной связи в сложных 

предложениях. 

Р.Р .Контрольное 

сочинение-

рассуждение. 

2 Тема,   основная   мысль текста.   Выразительные средства     

языка.     Использование изученных синтаксических     конст-

рукций. 

Работа над 

ошибками. 

1 Коррекция полученных знаний. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

сложного 

предложения с 

различными видами 

связи. 

2 Структура         сложного предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной  связи,   разное сочетание видов связи. 

Р.р. Сочинение- 2 Тема,   основная   мысль текста.   Выразительные средства     
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рассуждение на 

лингвистическую 

тему. 

языка.     Использование изученных синтаксических     конст-

рукций. 

Повторение и 

систематизация 

изученного. 

2 Повторение и систематизация изученного. 

Итоговая 

контрольная работа. 

2 Проверка и контроль полученных знаний. 

Анализ контрольных 

работ. 

1  
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Учебный предмет  «Литература»  

6  класс 

(2 часа в неделю) 

 

 

       Учебник В.П. Полухиной и др. (М.: Просвещение, 2014).  

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями 

имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на 

принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, 

традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории 

литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка.  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых ля 

успешной социализации и самореализации личности;  

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного;  

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.):  

 использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 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 
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образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных 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  

 внутри школьной социальной среды, школьного уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для при обретения опыта 

реального управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный 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 конcтруирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

 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;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 
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отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 

образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими 

образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.  

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:  

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;  

 выразительное чтение художественного текста;  

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием);  

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;  

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;  

 анализ и интерпретация произведения;  

 составление планов и написание отзывов о произведениях;  

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений;  

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними;  

 индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

 

Содержание деятельности по предмету 

 

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как 

искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с 

художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. 

Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в 

основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные 

понятия связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения - 

от метафоры до композиции.  

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание 

чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной 

литературы, проектной деятельности учащихся.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Главная идея программы по литературе - изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от нее - к русской литературе ХVIII, XIX, ХХ вв. Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.  

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая 

изучает это искусство.  

Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. Содержание 
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курса включает произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие 

вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в 

природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и 

т. д.).  

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе - художественное произведение 

и автор. В программе соблюдена системная направленность - курс 6 класса 

представлен разделами:  

Устное народное творчество.  

Древнерусская литература.  

Русская литература XVIII.  

Русская литература XIX века.  

Русская литература ХХ века.  

Литература народов России.  

Зарубежная литература.  

Обзоры.  

Сведения по теории и истории литературы.  

В разделах 1-8даются перечень произведений художественной литературы, краткие 

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя.  

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании 

учебного предмета "Литература" в условиях введения Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены 

часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения, проектную деятельность 

учащихся.  

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, от-

зывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания 

наизусть, списки произведений для самостоятельного чтения.  

Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
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школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

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:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и 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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

 

Предметные результаты:  
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 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIIIв., русских 

писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения;  

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки;  

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения;  

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологиче-

ские высказывания разного типа, вести диалог;  

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы;  

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса;  

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

  *авторов и содержание изученных художественных произведений; 

  *основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, 

устное народное творчество, жанры фольклора; постоянные эпитеты, гипербола, 

сравнение; летопись (начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма 

/начальные представления/); жанры литературы (начальные представления); баллада 

(начальные представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; 

рифма, способы рифмовки; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в 

литературном произведении; юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, 

композиция литературного произведения; автобиографичность литературного 

произведения (начальные представления). 

 

 

Учащиеся должны уметь: 
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 * выразительно читать эпические произведения за героя и за автора; 

 *сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и  определять их 

художественное своеобразие; 

 *сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 

 *переходить от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения к 

герою, жизненной ситуации; 

 *видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 

 *определять тональность повествования, роль рассказчика в системе художественного 

произведения; 

 *сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства 

(иллюстрации разных художников к одному произведению, разные киноверсии одной 

книги); 

 *сочинять юмористический рассказ (или его фрагмент) по заданной модели; 

 *использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с 

изменением лица рассказчика и др.); 

 *писать творческие работы, связанные с анализом личности героя (письма, 

дневники, журналы, автобиографии и др.); 

 *отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении. 

 

Место предмета 

 

  На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 70 часов за учебный год. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

  Введение - 1 час. 

  Устное народное творчество - 3 часа.  

  Древнерусская  литература - 1 час.  

  Произведения русских писателей ХУШ века - 3 часа. 

  Произведения русских писателей XIX века - 30 часов. 

 Произведения русских писателей XX века -19 часов. 

 Из зарубежной литературы - 11часов. 

  Итоговые уроки - 2 часа. 

 

Содержание тем учебного курса 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. 

Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афо-

ристичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
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Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример 

критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» 

- комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям 

истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». 

вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты 

жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы 

зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. 

Роль случая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт 

крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  

одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы»Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация 

( начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. 

Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. 

Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». 

Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная 

обреченность человека. 
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Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые 

усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный 

психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный 

мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Свое-

образие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый 

игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 

гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее 

участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и 

быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 
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К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой 

шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к 

Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие 

долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 

Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные 

юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  

произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На 

острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий 

награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалисти-

ческое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и 

Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
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«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Произведения для заучивания наизусть: 

А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро. 

М.Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. «На севере диком…». Утес. 

Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты) 

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 

А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 

А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…» 

А.А. Блок. Летний вечер. 

А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»  

1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война. 

Произведения для самостоятельного чтения: 

Мифы,  сказания, легенды народов мира. 

Гомер. «Илиада». «Одиссея». 

Русские народные сказки. Сказки народов мира. 

Из русской литературы XVIII века  

Г. Р. Державин. «Лебедь». 

Из русской литературы XIX века 

К. Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». 

Д. В. Давыдов. «Партизан». 

Ф. Н. Глинка. «Луна». «Утро вечера мудренее». «Москва2. 

А. С. Пушкин. «Жених». «Во глубине сибирских руд...». «Выстрел». 

К. Ф. Рылеев. «Державин». 

Е. А. Баратынский. «Родина». 

Н. М. Языков. «Родина». «Настоящее». «Две картины». 

Ф. И. Тютчев. «Сон на море». «Весна». «Как весел грохот летних бурь...». 

А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь...». «Лес». 

М. Ю. Лермонтов. «Воздушный корабль». «Русалка». «Морская царевна». 

А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье...». «Сенокос». «Емшан». 

И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч». 

Н. А. Некрасов. «Влас». 

Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». 

Н. С. Лесков. «Человек на часах». 

Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». 

А. П. Чехов. «Беззащитное существо». «Жалобная книга». 

Из русской литературы XX века 

К. Г. Паустовский. «Бакенщик». «Растрепанный воробей». 

В. К. Железников. «Чудак из шестого «Б». «Путешественник с багажом». «Хорошим 

людям — доброе утро». 

А. А. Лиханов. «Последние холода». 

В. П. Астафьев. «Деревья растут для всех». 

М. М. Пришвин. «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель». 

В.   П.   Крапивин.  «Брат,  которому семь».   «Звезды  под дождем». 

Из зарубежной литературы 

Э. По. «Овальный портрет». 

М. Твен. «История с привидением». 

О. Генри. «Вождь краснокожих». 

А. Конан Дойл. «Горбун». 

Г. Честертон. «Тайна отца Брауна». 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для учащихся 

1. Полухина В.Г., Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / Под ред.        В.Я. Коровиной. 

М: Просвещение, 2010. 

2.Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы по литературе: 

6 класс. М.: Просвещение, 2009 

3.Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 6 класс»: Электронное учебное пособие 

на СD-RОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.    Коровин. М.: Просвещение, 

2010. 

4.Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 6 класс. М.: Просвещение, 2005. 

 5.Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Н.С.Королева. 

М.:  ВАКО, 2011. 

Для учителя 

1. Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / Под ред. В.Я. Коровиной. М: 

Просвещение,  2010. 

2. Еремина О.А. Уроки литературы в 6 классе: Книга для учителя. М.: Просвещение, 

2008. 

3. Егорова Н.В., Макарова Б.А. Универсальные поурочные разработки по литературе: 6  

класс. М.: ВАКО, 2011. 

 

7  класс 

(2 часа в неделю) 

 

Учебник-хрестоматия, 7 класс, в двух частях, авторы-составители: В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Москва, «Просвещение», 2009. 

Учебник рекомендован  Министерством образования и науки  РФ. 

 

Уровень изучения учебного материала: 

   Данная программа предусматривает формирование у учащихся общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности: 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов, 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера, 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в т.ч. от противного); объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение основными видами 

публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута), 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Умение понимать язык художественного 

произведения, работать с критическими статьями, 

- владение навыками редактирования текста, создания собственного текста 

(сочинения различных жанров), 
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- определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды, 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Главным при изучении предмета остается работа с художественным текстом, что 

закономерно является важнейшим приоритетом в преподавании литературы. 

 

Цели изучения предмета: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений  в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания, грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

 формулировать и аргументировано отстаивать личностную позицию, связанную с 

нравственной проблематикой произведения.  

 уметь анализировать и интерпретировать художественный текст, предполагающий 

установление связей произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, 

литературным окружением и судьбой писателя.  

 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Введение -1 час. 

Устное народное творчество -5 часов. 

Древнерусская литература -3 часа. 

Произведения  русских писателей ΧVIII века – 2 часа.  

Произведения  русских писателей  ΧIΧ века – 28 часов. 

Произведения  русских писателей  ΧΧ века – 22 часа. 

Зарубежная литературы – 5 часов. 

Итоговые уроки – 2 часа. 

Содержание тем учебного курса. 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд чело-

века, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 
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эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (5 ч) 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-Ведьмы»,   «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства,  

доброта,   щедрость,   физическая   сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоин-

ства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по 

выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие 

былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов 

былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для 

самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, 

его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец 

Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-

финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос  (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц ипоговорок. Выражение в них 

духа народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость иточность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему  (эпитеты,   

сравнения,   метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

ИЗ  ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч) 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии  

Муромских».   Нравственные  заветыДревней Руси. Внимание к личности, гимн 

любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА (2 ч) 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. 

Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо  Родины важнейшей чертой 

гражданина. Теория   литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о 

судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ   РУССКОЙ   ЛИТЕРАТУРЫ  XIX   ВЕКА (28 ч) 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» 
(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 
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Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 

Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.  

Своеобразие языка.  Основная  мысль стихотворения. 

Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение быта 

и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда 

летописца для последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения 

в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. 

Трагическое игуманистическое в повести. Теория литературы. Повесть (развитие 

представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова 

с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого 

достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. 

Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных 

сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности   изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нрав-

ственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Ху-

дожественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 
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некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха 

(развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады 

«Василий Шибанов» и «Михаиле Репнин». Воспроизведение исторического 

колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», про-

тивостоящего самовластию. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей  

в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 

характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. 

Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край  ты   мой,   родимый  край!» 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это 

утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения,   миросозерцания. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX   ВЕКА (22 ч) 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» 

(Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в 

творческие силы народа. 

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные 

представления). Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма,  словотворчество  Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные 
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представления).   Обогащение   знаний   о  ритме   и   рифме. Тоническое 

стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — 

незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и 

уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание 

человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. 

Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в 

доме...».Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. 

Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. 

«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, 

Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  поднятые в 

рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты 

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 

окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного вдуше 

человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев — сельского игородского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая  моя  Родина» 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин 

природы. Общее и индивидуальное ввосприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 
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писателя. 

Песни  на слова  русских поэтов XX века 

С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 

березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о 

жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы  народов России 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из 

цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного 

возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям 

разных национальностей. Особенности художественной образности дагестанского 

поэта. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 
Роберт Берне. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в 

борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от 

зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

РЕЗЕРВ (2 ч) 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  ДЛЯ   ЗАУЧИВАНИЯ   НАИЗУСТЬ 
Былины: Вольга и Микула Селянинович. Садко (отрывок по выбору учащихся). 

Пословицы и поговорки (на выбор). 

М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны   1747 года (отрывок). 

A. С. Пушкин. Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге. Борис 

Годунов (отрывок по выбору учащихся). 

М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова (фрагмент по выбору). Молитва. «Когда волнуется 

желтеющая нива...». Ангел (по выбору учащихся). 

Н. В. Гоголь. Тарас Бульба (речь о товариществе). 

И. С. Тургенев. Русский язык. 

Н. А. Некрасов. Русские женщины (отрывок по выбору учащихся). 

B. А. Жуковский. Приход весны. А. К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край...» или Благовест. И. А. Бунин. Родина (на выбор). 

B. В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче. Хорошее отношение к лошадям (на выбор). 

По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору учащихся 

(К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», Е. М. Винокуров. 

Москвичи). 

C. А. Есенин. «Топи да болота...». Н. А. Заболоцкий.«Я воспитан природой 

суровой...». Н. М. Рубцов. «Тихаямоя родина...» (на выбор). 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ. 

Фольклор. Василий Буслаев (и другие былины по выбору учителя и учащихся). 

Пословицы и поговорки народов мира. 

Из  древнерусской литературы 

Из «Моления Даниила Заточника». Наставление тверского епископа Семена. 

Из русской литературы XVIII века 

A. П. Сумароков. Эпиграмма. 

B. В. Капнист. На кончину Гавриила Романовича Державина. 

Из русской литературы XIX века 

И. А. Крылов. Басни (на выбор). 

A. Ф. Мерзляков. «Среди долины ровныя...». 

B. А. Жуковский. Рыцарь Тогенбург. 

Ф. Н. Глинка. К почтовому колокольчику. К. Ф. Рылеев. Петр Великий в 

Острогожске. А.  С.   Пушкин.  Товарищам.   К портрету Жуковского. Полтава. 

Скупой рыцарь. Н. М. Языков. Пловец. 

М. Ю. Лермонтов. Завещание. Памяти А. И. Одоевского. 

Н. А. Некрасов. Саша. 

И. С. Тургенев. Бурмистр. 

Ф. И. Тютчев. Летний вечер. Конь морской. Осенний вечер. «Что ты клонишь над 

водами...». 

А. А. Фет. «Уснуло озеро...». Буря. «Я пришел к тебе с приветом...». 

А. Н. Майков. Гроза. 

Я. П. Полонский. Дорога. 

Л. Н. Толстой. Детство. 

А. П. Чехов. Размазня. 

A. И. Куприн. Изумруд. 

Из русской литературы XX века 

И. А. Бунин. Лапти. 

B. Я. Брюсов. Нить Ариадны. 

А, А. Блок. «Ветер принес издалека...». «Девушка пела в церковном хоре...». «Там, в 

ночной завывающей стуже...». 

C. А. Есенин. 3—4 стихотворения на выбор. 

А. А. Ахматова. «Я научилась просто, мудро жить...». О. Э. Мандельштам. «Только 

детские книги читать...». Раковина. Домби и сын. 

A. Т. Аверченко. Вечером. 

Тэффи. Свои и чужие. Модный адвокат. Дон Амин ад о. Четыре времени года. Н. С. 

Гумилев. Леопард. М. А. Осоргин. Земля. М. И. Цветаева. Стихи о Москве. Н. А. 

Заболоцкий. Некрасивая девочка. Я. В. Смеляков. «Если я заболею...». Хорошая 

девочка Лида. 

B. П. Астафьев. Мальчик в белой рубашке. 

В. М. Шукшин. Критики. 

А. В. Вампилов. Цветы и годы (сцена). Свидание (сценка). 

Е. А. Евтушенко. «Стихотворение надел я на ветку...». «Со мною вот что 

происходит...». 

Р. И. Фраерман. Дикая собака динго, или Повесть о первой любви. 

В. С. Высоцкий. Песня о друге. 

A. Н. Рыбаков. Трилогия о Кроше. 

B. С. Розов. В добрый час! 

Из зарубежной литературы Японские трехстишия (хокку,  или хайку). Г. У. 

Лонгфелло. Песнь о Гайавате. Э. По. Лягушонок. 

В. Гюго. Отверженные. Девяносто третий год. Дж. Лондон. На берегах 
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Сакраменто. Р. Брэдбери.  Все лето в один день. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 7 класса. 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой  

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе. 

1. Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно 

читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; 

раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 
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привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть 

монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и 

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

2. Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Отмет

ка 

Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы 

полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки 

отсутствуют. 

3.  Содержание излагается 

последовательно. 

4. Работа отличается 

богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 
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5. Достигнуто стилевое 

единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1-2 

речевых недочетов. 

«4» 1. Содержание работы в 

основном соответствует теме 

(имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном 

достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и 

грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает 

единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены 

существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются 

отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные 

нарушения последовательности 

изложения. 

4. Беден словарь и 

однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, 

встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не 

отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует 

теме. 

2. Допущено много 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 
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фактических неточностей. 

3. Нарушена 

последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими 

однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи 

неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое 

единство текста. 

В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

или 6 орфографических и 

8 пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических 

ошибок. 
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Примечание: 
 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

3. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Дополнительная литература: 

 Золотарѐва И. В., Аникина С. М. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. 

Программы 68 и 102 часа. М.: «ВАКО», 2010 

 Интернет-ресурсы. Материалы «Открытый урок» 

 Материалы газеты «Литература. Первое сентября» 

 Материалы журнала «Литература в школе» 

 Коровина В. Я. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы: 7 класс. 

– М.: Просвещение, 2008 

 

8  класс 

(2 часа в неделю) 

Общая характеристика учебного предмета. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями 

имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на 

принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, 

традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории 

литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность 

к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического 

вкуса на основе освоения художественных текстов;  
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 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни 

и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы 

чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, 

необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить 

потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что 

должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 

образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими 

образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает 

два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три 

возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

  Изучение литературы в 8-м классе – это 2-ой этап освоения материалов 

литературного образования. Модель структуры курса в 8-м классе – литературный 

процесс в его последовательности от древности до наших дней. 

 Большое внимание в программе уделяется изучению литературы ХХ века, т.к. 

необходимо показать роль литературы этого периода в истории культуры и 

литературы и полностью использовать силу еѐ воздействия на читателя. 

 Особое внимание уделяется проблеме рода и жанра, их многообразию и развитию. 

 В рабочей программе отведены часы на проведение внеклассных занятий, которые 

позволяют расширить круг знакомства с произведениями того или иного автора, и 

часы на развитие речи, где идѐт обучение рецензированию отдельных сцен и целых 

литературных произведений, написанию сочинений и другим видам работ, 

развивающим устную и письменную речь учащихся.  

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, 

отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания 

наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 



61 
 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. 

 

Раздел 2. Учебно-тематический план. 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение.  1 

Устное народное творчество. 2 

Из древнерусской литературы. 1 

Из русской литературы XVIII века 4 

Из русской литературы XIX века. 35 

Из русской литературы XX века. 19 

Зарубежная литература.Резерв. 6 +2 

ИТОГО 70 

 

Раздел 3. Содержание тем учебного курса. 

 

Введение (1 ч) 
Литература и история. 

Устное народное творчество (2 ч) 
Исторические и лирические народные песни. «О Пугачеве», «О покорении Сибири 

Ермаком». Частушки, предания. 

Из древнерусской литературы (1 ч) 
Житийная литература как особый жанр. «Повесть о житии и о храбости 

благородного и великого князя Александра Невского». 

Из литературы XVIII века (4 ч) 
«Шемякин суд». 

Н.М. Карамзин 
«Наталья, боярская дочь». Историческая основа повести. События и характеры 

героев. 

И.А. Крылов 
Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз». Историческая основа басен. 

Из литературы XIX века (35ч) 

К.Ф. Рылеев 
Дума «Смерть Ермака». Связь с русской историей. 

А. С. Пушкин 
«История Пугачевского бунта». «Капитанская дочка». Историческая основа 

повести. Жанровое своеобразие. Особенности композиции. Гринев, его роль в 

произведении, формирование его характера и взглядов. Пугачев и народ в повести. 

Отношение автора и рассказчика к Пугачеву и к народному восстанию. Утверждение 

автором нравственных идеалов гуманности, чести и долга. Средства характеристики 

героев повести. Смысл названия повести. Роль эпиграфов. 

М.Ю. Лермонтов 
«Мцыри». Идейное содержание поэмы. 

Н.В. Гоголь 
«Ревизор». История создания комедии. Приемы сатирического изображения. 

Мастерство композиции и речевых характеристик. Хлестаков и хлестаковщина. 

Значение авторских ремарок. Особенности композиционной структуры. «Ревизор» в 

театре и в кино. 

И.С. Тургенев 
«Ася». Особенности историзма. Характеристика героев повести. Повесть «Ася» в 

русской критике. Образ «тургеневской девушки». 
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М.Е. Салтыков-Щедрин 
«История одного города». Сатирическая направленность. 

Н.С.Лесков 
Нравственные проблемы в рассказе в «Старый гений». 

Л.Н. Толстой 
«После бала». История создания. Художественное своеобразие. Контраст как 

основной художественный прием рассказа. Социально-нравственные проблемы. 

Моральная ответственность человека за происходящее. 

А.П. Чехов 
«О любви» — рассказ об упущенном счастье. 

Из литературы XX века (19 ч) 

И.А. Бунин 
Проблему счастья в рассказе «Кавказ». 

А.И. Куприн 
Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». 

М. Горький 
«Челкаш» - романтическое произведение. Герои и их судьбы. 

А.А. Блок 
Историческая тема в творчестве Блока. Цикл стихотворений «На поле Куликовом». 

С.А. Есенин 
Поэма «Пугачев». М.А. Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики. 

И.С. Шмелѐв 
«Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству. 

Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических событий. 

Тэффи. «Жизнь и воротник». 

М. Зощенко. «История болезни». 

А.Т. Твардовский 
«Василий Теркин». Герой и автор поэмы. 

А.П. Платонов 
«Возвращение». Нравственная проблематика рассказа. Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне.  

В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет».  

Лирика русских поэтов о родине, родной природе.  

Из зарубежной литературы (6 ч) 

У. Шекспир 
«Ромео и Джульетта». Проблемы трагедии.  

Д.Свифт. «Путешествия Гулливера». 

В. Скотт «Айвенго» 

 

 

Раздел 4.Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 8 

класса. 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой  



63 
 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения. 

Печатные издания. 

Для учащихся: 

 

Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 8 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2008. 

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 8 класс. - М.: Просвещение, 2008. 

Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для 7-8 классов. - 

СПб.: Просвещение, 2004. 

Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать 

сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2006. 

Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005. 

Для учителя: 

 

Аркин И.И. Уроки литературы в 7-8 классах: Практическая методика: Кн. для 

учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика 

дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. 

Беляева. - М.: Вербум, 2004. 

Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 

классы. - М.: Дрофа, 2006. 

Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 8 класс. - М.: Просвещение, 

2005. 

Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 8 класс. - М.: 

Просвещение, 2006. 

Матвеева Е.И. Литература: 8 класс: Тестовые задания к основным учебникам: 

Рабочая тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009. 

Гурьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 8 классе: Урок за уроком. - М.: 

ООО ТИД «Русское слово - PC», 2000. 

 

Мультимедийные пособия. 

 

Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / 

Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

Уроки литературы в 8 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

 

Всего за год: 70 уроков (2 урока в неделю). 

Из них: теория –  58 уроков;развитие речи – 10 уроков. 

Резервные уроки-2 ч. 
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Контрольные и творческие работна 2015-2016учебный год 

 

№ 

работы 

Тема (контрольной, лабораторной, практической работы) 

1 Сочинение-рассуждение по повести «Капитанская 

дочка».(домашнее) 

2 Сочинение по поэме  

М.Ю. Лермонтова «Мцыри».(классное) 

3 Сочинение по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

4 Письменная характеристика одного из героев повести «Ася». 

5 Сочинение - сравнительная характеристика по рассказу  

Л.Н. Толстого «После бала». 

6 Отзыв на прочитанную книгу. 

 

Литература для учителя: 

 

1. Беленький Г.И., Хренова О.М. «Читаем, думаем, спорим. 8 класс». - М.: 

Просвещение, 2000. 

2. Егорова Н.В. «Поурочные разработки по литературе. 8 класс». – М.: Вако, 2007. 

3. Золотарѐва И.В., Крысова Т.А. «Поурочные разработки по литературе. 8 класс». – 

М.: Вако, 2004. 

4. Турьянская Б.И. «Литература в 8 классе. Урок за уроком». – М.: Русское слово, 

2001. 

       5. Электронный учебник «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки 

литературы 7-8 класс» - М.: «Кирилл и Мефодий», 2005. 

 

Литература для  ученика: 
 

1. Коровина В.Я. «Литература. 8 класс. В 2 ч.» - М.: Просвещение, 2006 и более 

поздние издания. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

 

Исторические песни. О Пугачеве, Ермаке (на выбор).  

А. С. Пушкин. Капитанская дочка (отрывок).  

М. Ю. Лермонтов. Мцыри (отрывки по выбору учащихся).  

Н. В. Гоголь. Ревизор (монолог одного из героев на выбор). 

Л. Н. Толстой. После бала (отрывок на выбор). 

А. Т. Твардовский. Василий Теркин (отрывок на выбор). 

О Родине и родной природе (2—3 стихотворения на выбор). 

 

9  класс 

(3 часа в неделю) 

 

Учебник - Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И. Коровин, И.С. Збарский; под ред. 

В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2010.  

Место предмета в учебном плане 

   Федеральный базисный учебный план определяет на изучение курса литературы 

в 9 классе 102 часа в год, 3 часа в неделю. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями 

имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на 

принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, 

традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, 

нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и 

истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

2. развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

3. освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

4. овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Цель литературного образования определяет его задачи: 

1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, 

формировать духовную и интеллектуальную потребность читать. 

2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое 

понимание художественных произведений различного уровня сложности. 

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, 

развивать эмоциональную культуру читателя-школьника. 

4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, 

учить приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их 

произведениях. 

5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-

литературных понятий как условий полноценного восприятия текста. 

6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской 

самостоятельной деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся 

свободно использовать навыки чтения и письма для получения текстовой 

информации, умения пользоваться различными видами чтения). 
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8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую 

культуру. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством 

для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. 

Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу 

ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, 

научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, 

развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже 

– вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус 

и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 

образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно 

включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого 

концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения 

о биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, 

писателями, усугубляется работа по осмыслению прочитанного, активно 

привлекается критическая, мемуарная и справочная литература. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской 

литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная 

направленность: от освоения различных жанров фольклора, сказок, стихотворных 

и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по 

истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя; до 

начальных сведений об историзме литературы, как искусства слова (вертикаль). 

Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из 

классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – литература в духовной 

жизни человека, шедевры родной литературы. 

Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса 

литературы за 9 класс. 

Технологии, методики:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в парах); 
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 Чтение и письмо для развития критического мышления 

 ИКТ (обучающие программы, ИИП «КМ-ШКОЛА») 

 Обучение в сотрудничестве 

 Исследовательские методы обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Игровые методы обучения 

 Дебаты  

Концентр 5-9 классов, решая свои специфические задачи, готовит школьников к 

восприятию линейного историко-литературного курса 10-11 классов, формирует 

грамотного читателя. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, 

отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для 

заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

Формы и средства контроля 

Формами контроля являются  

 текущие оценки,  

 итоговые оценки, 

 промежуточная аттестация; 

 контрольные срезовые работы; 

 подготовка и защита рефератов, сообщений, проектов по литературе,  

 тест; 

 проверочная работа с выборочным ответом; 

 комплексный анализ текста; 

 публичное выступление по общественно-важным проблемам; 

 контрольные работы по некоторым темам курса. 

 классное и домашнее сочинение по изученному произведению; 

 устное высказывание на заданную тему; 

 ответ на проблемный вопрос. 

 

Раздел II. Содержание тем учебного курса.  

Учебно-тематический план. 

Соде

ржан

ие 

Кол-

во 

часо

в 

Кол-

во 

практ

икумо

в 

Кол-во 

зачетов

, 

контро

льных 

работ 

Раз

вит

ие 

реч

и 

Тес

ты 

Введение 1    1 

Из 

древнерусс

кой 

литературы

. 

7 3  1  

Из русской 

литертуры 

XVIII века 

11 4  1  

Из русской 

литертуры 

46 10 2 6  
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XIX века. 

Из русской 

литертуры 

XX века. 

28 9 2 2  

Из 

зарубжной 

литературы

. 

9     

Обобщение 

и 

повторение

. 

3   2 1 

ВСЕГ

О 

105 26 4 12 2 

 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве».История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской 

литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».Прославление 

Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям».Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник».Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного 

поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   

Петербурга   в   Москву».(Обзор.) Широкое изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенно-

сти повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты 

сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
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Повесть «Бедная Лиза»,стихотворение «Осень».Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. 

Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской 

литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, 

мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море».Романтический образ моря. 

«Невыразимое».Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана».Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, 

роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи 

и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения 

традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средо-

точие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ 

русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума».Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 

афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. 

А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в 

комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы».Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 

Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин».Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 

лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского 

и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, 

Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. 

М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери».Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 

персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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«Герой нашего времени».Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. 

Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 

«Фаталист»и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 

Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...».Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический 

роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души»— история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков 

как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция 

образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках 

Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном 

типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. 

Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: 

обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая 

насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок».Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь 

в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   

положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — 

воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи».Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность».Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. 

Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными 

недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в 

победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: 

психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 

монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
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«Тоска», «Смерть чиновника».Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской 

поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи».Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце».История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 

Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека».Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, 

воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи 

рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 

поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить 

среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...».Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 
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золотая...».Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений 

поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской 

поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!»и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою 

нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о 

Москве».Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 

Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст».Стихотворения о человеке и природе. Философская 

глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени».Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 

поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных 

тяжелый крест...».Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 

предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности 

в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна 

Муравия»(отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и 

стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 

стихосложения.Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 

березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного 

и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения 

человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь 

заслужить...».Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и 

падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка 

чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...».Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. 

Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 
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«Божественная комедия»(фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи 

бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея 

восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея 

воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет»(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены 

четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое 

значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. 

Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». 

Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст»(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед 

домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части 

трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики 

бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни 

человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: 

сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как 

вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

Раздел III. Требования к уровню подготовки выпускников. 

Изучение литературы в 9 классе  призвано обеспечить: 

 приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы, формирование их представлений о литературе как 

об одном из важнейших достижений культуры; 

 формирование гуманистического мировоззрения учащихся; 

 развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки 

произведений литературы, а также отраженных в них явлений жизни; 

 воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, 

гражданской позиции; 

 воспитание культуры речи учащихся. 

Устно: 
 Правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтение наизусть. 
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 Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от 

другого лица, художественный (с использованием художественных особенностей 

текста) — небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

 Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, 

характеристика героя (в том числе групповая, сравнительная). 

 Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, 

актерское чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. 

Подготовка сообщения, доклада, эссе, интервью на литературную тему, диалог 

литературных героев (на основе прочитанного). 

 Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме 

изученных произведений (в процессе беседы, сообщений, докладов и пр.). 

 Использование словарей (орфографических, орфоэпических, 

литературных, энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), 

каталогов. 

Письменно:  

 Письменный развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым 

художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на 

литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с 

изученным. 

 Создание письменного рассказа-характеристики одного из героев или 

группы героев (групповая характеристика), двух героев (сравнительная 

характеристика). 

 Создание небольшого письменного отзыва на самостоятельно 

прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм, спектакль. 

 Создание письменного плана будущего сочинения, доклада (простого и 

сложного). 

 Создание письменного оригинального произведения (поучения, 

наставления, сказки, былины, частушки, рассказа, стихотворения). 

 Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, 

изучаемого школьниками в 5—9 классах. 

В результате освоения обязательного минимума содержания предмета 

«Литература» выпускники должны: 
чтение и восприятие  

 прочитать художественные произведения, предназначенные для чтения и 

текстуального изучения,  

 воспроизвести их конкретное содержание,  

 дать оценку героям и событиям; 

чтение, истолкование и оценка  

 анализировать и оценивать произведение как художественное целое, 

характеризовать во взаимосвязи следующие его компоненты: тема, идея (идейный 

смысл), основные герои;  

 особенности композиции и сюжета, значение важнейших эпизодов (сцен) в их 

взаимосвязи; роль портрета, пейзажа, интерьера;  

 род и жанр произведения; особенности авторской речи и речи действующих лиц; 

 выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению 

личностную оценку;  

 обнаруживать понимание связи изученного произведения со временем его 

написания; 

 объяснять сходство тематики и героев в произведениях разных писателей; 

чтение и речевая деятельность  

 пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 
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 давать устный и письменный развернутый (аргументированный) ответ о 

произведении; 

 писать изложения на основе литературно-художественных текстов; 

 писать сочинения по изученному произведению, о его героях и нравственных 

вопросах, поставленных писателем, а также на жизненные темы, близкие 

учащимся; 

 писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с мотивировкой 

собственного отношения к героям и событиям; 

 выразительно читать произведения или фрагменты, в том числе выученные 

наизусть. 

Требованиями к проверке и оценке достижения учащимися обязательного 

уровня подготовки по литературе, таким образом, должны стать: 

 обращенность любого задания (прямая или косвенная) к тексту 

художественного произведения; при этом предлагаются тексты произведений, 

разбиравшиеся в процессе обучения; 

 ориентация заданий на свободное речевое высказывание в его полной или 

краткой форме; 

 оценка ответов по двоичной (альтернативной) шкале: «верно» — «неверно», 

«достаточно» — «недостаточно»;  

 ориентация оценки на минимально допустимый уровень понимания 

художественного текста; при оценке ответов учащихся учитываются как 

различные возможные толкования содержания произведения, так и вариативность 

словесного выражения.  

Общими показателями учебных достижений школьников в области 

литературного образования являются: 

 начитанность учащихся в области художественной литературы 

(разносторонность, систематичность, направленность чтения; 

 факторы, влияющие на выбор книг; складывающиеся читательские интересы); 

 глубина освоения идейно-художественного содержания произведения 

(личностный характер восприятия, широта охвата раз личных сторон содержания и 

формы произведения, обоснованность и самостоятельность оценки); 

 уровень овладения знаниями по литературе (умение применять важнейшие из 

них к анализу и оценке художественных произведений); 

 качество речевых умений и навыков, формируемых в процессе изучения 

литературы (овладение необходимыми для общения на уроках литературы 

видами речевых высказываний). 

Эти показатели в тесной взаимосвязи друг с другом характеризуют основные 

планируемые результаты обучения литературе. 

 

Основные виды устных и письменных работ (5-9 классы) 

 

Устно:  правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтение наизусть.  

             Устный пересказ – подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от 

другого лица, художественный (с максимальным использованием 

художественных особенностей текста) – небольшого отрывка, главы повести, 

рассказа, сказки.  

             Развернутый ответ на вопрос, рассказ  литературном герое, 

характеристика героя или героев (в том числе групповая, сравнительная). 

            Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, 

актѐрское чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. 
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Подготовка сообщений, оклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога 

литературных героев (воображаемых, на основе прочитанного). 

            Свободное владение монологической и диалогической речью в объѐме 

изучаемых в этих классах произведений (в процессе беседы, интервью, 

сообщений, докладов и пр.). 

            Использование словарей (орфографических, орфоэпических, 

литературных, энциклопедических, мифологических, словарей имѐн и т.д.), 

каталогов.   

Письменно: развѐрнутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 

произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную 

тему небольшого объѐма в соответствии с чтением и изучением литературы в 5-9 

классах. 

                     Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы 

героев (групповая характеристика), двух героев (сравнительная характеристика). 

                     Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, 

картину, художественное чтение, фильм, спектакль. 

                     Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

                     Создание оригинального произведения (поучения, наставления, 

сказки, былины, частушки, рассказа, стихотворения). 

                     Свободное владение письменной речью в объѐме курса литературы, 

изучаемого школьниками в 5-9 классах. 
 

Раздел V. Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 

Литература. 9 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. 

/ В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлѐв, 

В.И. Коровин, И.С. 

Збарский; под ред. 

В.Я.Коровиной. – 

М.: Просвещение, 

2010.  

Коровина В.Я., 

Коровин В.И., 

Збарский И.С.Читаем, 

думаем, спорим… 9 

класс. М. 

Просвещение. 2006 

Мещерякова М. 

Литература в 

таблицах и схемах. 

Справочное пособие. 

3-е изд - М.: Айрис-

пресс, 2005.  

 

1. Ерѐмина О.А. 

Древнерусская 

литература в школе. 

Поурочное 

планирование. 5 – 9 

классы: Методическое 

пособие / О.А.Ерѐмина. 

– М.: Экзамен, 2004. 

2. Литература. 9 

класс: поурочные планы 

по учебнику 

В.Я.Коровиной, 

И.С.Збарского, 

В.И.Коровина / авт.-

сост. С.Б.Шадрина. – 

Волгоград: Учитель, 

2008. 

3. Коровина В.Я., 

Збарский И.С.,  

Коровин В.И. 

Литература: 9 класс: 

Методические советы. 

М. Просвещение. 2006, 

2007, 2008 

 

Наглядные пособия 
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Портреты писателей и поэтов. 

Литература 5-11 классы. М.- «СПЕКТР-М», 2008. 

Мультимедийные пособия. 

1. А.С. Пушкин в зеркале 2-х столетий. Мультимедиа энциклопедия. М. 

Мультимедиа центр. 2005г. 

2. Аудиокнига. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. М., Медиакнига. 2005г. 

3. Живой Маяковский. Фильм. М., Видеостудия «КВАРТ», 2006. 

4. М.Горький. Жизнь в борьбе. Фильм. М., Видеостудия «КВАРТ», 2006. 

5. Н.А. Некрасов. Отечества достойный сын. Фильм. М., Видеостудия 

«КВАРТ», 2006. 

6. Писатели Серебряного Века. Фильмы. М., Видеостудия «КВАРТ», 2006. 

7. Репетитор по литературе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

8. С.Есенин. Фильм. М., Видеостудия «КВАРТ», 2006. 

9. Уроки литературы в 7 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

10. Фонохрестоматия к учебнику Коровиной  В.Я. М.: Просвещение, 2010. 

 

Оборудование и приборы. 

ПК, мультимедийный проектор 

Дидактический материал. 

Тексты контрольных и самостоятельных работ, презентации. 
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Учебный предмет «Английский  язык»  

6  класс 

(3 часа в неделю) 

 

Учебник:  Учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» 

для 6 класса. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. – М.: Express 

Publish: Просвещение, 2014, включающего следующие компоненты: рабочую тетрадь, 

книгу для учителя, контрольные задания, CD диски с аудиозаписями. 

Программа: Предлагаемая рабочая программа по английскому языку составлена на 

основе Федерального компонента Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к 

приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

Таблица тематического распределения количества часов для 6 класса : 

Весь учебный материал УМК ―Spotlight‖ для 6‐го класса  разделен на 10 блоков, 

каждый из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради, книги для 

чтения и заканчивается выполнением контрольного задания в тестовой книге. 

№           Разделы Количество 

часов 

1. КТО ТЫ   8 

2. ВОТ И МЫ 

 
8 

3. ПОЕХАЛИ 

 
8 

4. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

 
10 

 5. ПРАЗДНИКИ 

 
14 

6. НА ДОСУГЕ 

 
10 

7. ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 10 

8. ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ 

 
10 

9 ЕДА И ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ 

 
10 

10 КАНИКУЛЫ 

 
14 

 Итого 102 

Изучение английского языка в 6 классе направлено на достижение следующих 

ЦЕЛЕЙ: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 
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формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Предметное содержание речи. 

1.    Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино\театра\парка атракционов). Покупки. Переписка.   

2.    Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и 

их проведение в различные времена года.  

3.    Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение,  климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская сельская 

среда проживания школьников. 

4.   Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.  

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

 Говорение 

 Диалогическая речь. В VI классе продолжается развитие таких речевых умений, 

как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 

содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе 

диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

  Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения, 

как: 

начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелания и 

отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить согласие/ 

отказ 

 Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 При обучении ведениию диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем 

диалогов – до четырех реплик со стороны каждого учащегося. 

 При обучении ведению диалога - побуждения к действию отрабатываются умения: 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и 

принять /не принять его; пригласить к действию/ взаимодействию и согласиться/не 

согласиться принять в нем участие. 

 Объем диалогов - до двух реплик со стороны каждого учащегося. 

 При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

выражать свою точку зрения; 

выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнера; 

выражать сомнение; 

выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 
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 Объем учебных диалогов - до двух реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в VI классе предусматривает 

овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи, как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

 Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз. 

 Аудирование 

 Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При 

этом предусматривается развитие умений: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные 

факты, опуская второстепенные; выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся VI класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования - до двух минут. 

 Чтение 

  Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

  Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся VI класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

  Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией па предметное содержание, выделяемое в V-VII 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения - 400-500 слов. 

 Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в VI классе. Формируются и 

отрабатываются умения: 

полно и точно понимать содержание; текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования язычного 

словаря); выражать свое мнение по прочитанному. Объем текстов для чтения до 250 сл 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст, несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

 Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, другим 

праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; заполнять бланки 

(указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
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писать личное письмо с oпopoй на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма - 

50-60 слов, включая адрес); 

 Социокультурные знания и умения 

 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомство: 

с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

с оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

с иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

с государственной символикой (флагом его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/стран изучаемого языка); 

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

изучаемого языка; 

со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в 

русский), и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

  Предусматривается овладение умениями: 

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

на английском языке; правильно оформлять адрес на английском языке; описывать 

наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, 

городов/сел/деревень, в которых живут школьники. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 Графика и орфография 

 Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

 Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

  Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, ус¬военным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, 

 включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики - клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Знание основных  способов словообразования: 

 а) аффиксации: 

глаголы с префиксами re- (rewrite); 

существительные с суффиксами –ness (kindness),-ship (friendship), -ist (journalist), -ing 

(meeting); 

прилагательные c суффиксами -у (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic 

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

наречия с суффиксом -ly (quickly); 

числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football ) 
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  в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола - 

tochange - change) 

  Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 Грамматическая сторона речи 

 Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

  Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным It и с начальным There + tobe 

(It'scold. It'sfiveo'clock. It'sinteresting. Itwaswinter. Therearealotoftreesinthepark); 

сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that'swhy, than, so; условных предложений реального 

(Conditional 1 -IfIseeJim, I'llinvitehimtoourschoolparty) и нереального характера 

(ConditionalII - IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); всех типов вопроситель¬ных 

предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, 

Future, PastSimple, PresentPerfect, PresentContinuous); побудительных предложений в 

утвердительной (Becareful!) и отрицательной (Don'tworry.) форме. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на -ing: tobegoingto (для выражения будущего действия); 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking. Конструкций It takes me ... to do something; to look/ 

feel/be happy. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, FutureSimple, PresentPerfect, PresentContinuous); 

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

эквивалентов (may, can/beableto, must/ haveto/should); причастий настоящего и 

прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного 

этапа обучения. 

 Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (aflower, snow); 

существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени 

(awritingstudent/awrittenexercise); существительных в функции прилагательного (artgallery), 

степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(good - better - best); личных местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, 

а также в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (last, 

high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В  результате изучения английского языка в  VI классе ученик должен 

 Знать/понимать: 

  • основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 • особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

  • признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

  • основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
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  • роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

 Уметь: 

говорение 

  • 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, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

  • делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

  • использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 аудирование 

  • понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

  • понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

  • использовать переспрос, просьбу повторить; 

 чтение 

  • ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

  • читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

  • читать несложные аутентичные тексты разных жанров 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; 

письменная речь 

 • заполнять анкеты и формуляры; 

  • писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  • социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

  • создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
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  • приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

 • ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 • осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Список литературы 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к 

приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

2. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего 

образования. Английский язык. www.ed.gov.ru 

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» 

для 6 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

4. Примерная рабочая программа по английскому языку для основного общего 

образования , Апальков В. Г., Ваулина Ю. Е., Подоляко О.Е.  – М.: Просвещение, 2011. 

 

 

7  класс 

(3 часа в неделю) 

Таблица тематического распределения количества часов для 7 класса : 

 

№ 

 

 

 Разделы  Количество 

часов 

1. LIFESTYLES (Образ  жизни) 9 

2. TALE TIME (Время рассказов) 9 

3. PROFILES (Внешность и характер) 8 

4. IN THE NEWS (Об этом говорят и пишут) 8 

 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Что ждет нас в будущем) 
14 

6. HAVING FUN (Развлечения) 10 

7. 

 

INTHESPOLIGHT (В центре внимания) 
10 

8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии) 10 

9. SHOPPING TIME (Время покупок) 10 

10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В здоровом теле – 

здоровый дух) 
14 

 

Итого: 102 часа 

 

Учебник:  Учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» для 7 

класса. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. – М.: Express Publish: 

Просвещение, 2014 

Программа: Предлагаемая рабочая программа по английскому языку составлена на 

основе Федерального компонента Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к 

приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

Цели обучения английскому языку 
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Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной (речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Основное содержание программы 

Предметное содержание речи. 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино/ театра/ парка аттракционов). Покупки. Переписка.  

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и 

их проведение в различное время года.  

3. Родная страна и страна изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

погода, столицы, их достопримечательности. Городская / сельская среда проживания 

школьников.  

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

РЕЧЕВЫЕ  УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь. В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как 

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

действию. Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 

умения как:  

• начать, поддержать и закончить разговор;  

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность;  

• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.  

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.  

Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.  
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При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:  

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

• дать совет и принять/не принять его;  

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в 

нем участие.  

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

• выражать свою точку зрения;  

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;  

• выражать сомнение;  

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает 

овладение следующими умениями:  

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения;  

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.  

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

• делать выписки из текста;  

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 

30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 

50-60 слов, включая адрес).  

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие умений:  

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2-х минут.  

Чтение  

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
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Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 

классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка.  

Объем текстов для чтения – 400-500 слов.  

Умения чтения, подлежащие формированию:  

• определять тему, содержание текста по заголовку;  

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе.  

Формируются и отрабатываются умения:  

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря);  

• выражать свое мнение по прочитанному.  

Объем текстов для чтения до 250 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию,которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Социокультурные знания и умения 

Учаящиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения: «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Школьники учатся осуществлять 

межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Использование английского языка как средства социокультурного развития 

школьников на данном этапе включает знакомство: 

- с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

- с адаптированными материалами детской прозы и поэзии; 

- с иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

- с государственной символикой (с флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/стран изучаемого языка); 

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

странах изучаемого языка; 

- со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и 

в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка; 

- социокультурным портретом стран (говорящих на изучаемом языке) и 

культурном наследии стран изучаемого языка; 

- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается овладение умениями: 

- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

- правильно оформлять адрес на английском языке; 

- описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 

Санкт-Петербурга, городов/сѐл/деревень, в которых живут школьники; 

- представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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Курс предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

напрвалениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных учащимся данной возрастной группы и 

способствующих самостоятельному изучению английского языка, а также развитие 

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

их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное 

использование перевода, умение пользоваться двуязычными словарями. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 

Графика и орфография  

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений 

насмысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие 

навыков их распознавания и употребления в речи.  

Знание основных способов словообразования:  

 аффиксации:  

• прилагательных от существительных с суффиксами -ous, -y, -al,-ful:  

• прилагательные с отриц. значением с приставками un-, il-, im-,  

• прилагательных с суффиксами -ful/-less  

• прилагательные от глаголов с суффиксами -ive, -ative  

• глаголы от прилагательных с суффиксом –en  

• глаголы с префиксами re- (rewrite);  

• наречия с суффиксом - ly (quickly);  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved to a 

new house last year); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, 

or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального (Zero &: 

Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) ; всех типов вопросительных 

предложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, 

Future,Past Simple, Present Perfect, Present Continuous);  
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Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing 

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

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present 

Continuous); модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ must/have to/should); 

причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, 

отобранные для данного этапа обучения.  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 

существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a 

written exercise);существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней 

сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-

better-best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также 

в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high). 

Общая характеристика УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) для 7 класса 

Полноценный состав курса «Английский в фокусе 7» является его важной 

характеристикой. УМК состоит из: 

• учебника; 

• рабочей тетради; 

• книги для учителя; 

• книги для чтения; 

• языкового портфеля; 

• CD для занятий в классе; 

• CD для самостоятельных занятий дома; 

• сборника контрольных заданий. 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ  

СТАНДАРТ (тематика) «Английский в фокусе» –7  

Взаимоотношения в 

семье, с друзьями. 

Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, 

музыка, посещение 

кино/театра/парка 

аттракционов). 

Покупки. Переписка.  

Module 2. ―Bookworms‖; ―A classic read‖; ―Vanished!‖. 

Module 3. ―Lead the way!‖; ―Who’s who?‖; ―Against all odds‖; English 

in Use 3 ―Talking about hobbies & jobs‖. 

Module 4. ―New stories‖; ―Did you hear about…?‖; ―Take action!‖; 

English in Use 4 ―Deciding what to watch‖. 

Module 5. English in Use 5 ―Giving instructions‖. 

Module 6. English in Use ―Reserving a place at a summer camp‖. 

Module 7. ―Walk of fame‖; ―DVD frenzy!‖; ―In the charts!‖; English in 

Use 7 ―Buying tickets at the cinema‖. 

Module 8. English in Use 8 ―Donating money for a cause‖. 

Module 9. ―Can I help you?‖; ―Gifts for everyone!‖; English in Use 9 

―Expressing thanks & admiration‖. 

Школа и школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение 

к ним. Каникулы и их 

проведение в 

различное время года.  

Module 1. ―Hanging out‖; English in Use 1 ―Buying an underground 

ticket‖; Extensive Reading: (Geography) ―Mexico City‖. 

Module 2. Extensive Reading: (Literature) ―The Canterville Ghost‖. 

Module 3. Extensive Reading: (History) ―Children in Victorian Times‖. 

Module 4. Extensive Reading: (Media studies) ―Turn on & Tune in‖. 

Module 5. ―What’s your opinion?‖; Extensive Reading: (ICT) 

―Simulating Reality‖. 
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Module 6. ―The fun starts here!‖; ―Teen camps‖; ―A whale of a time!‖. 

Module 7. Extensive Reading: (Music) ―Does this sound familiar?‖. 

Module 8. Extensive reading: (Science) ―The Food Chain‖. 

Module 9. Extensive Reading: (Citizenship) ―Choices: You make them‖. 

Module 10. Extensive Reading: (Literature) ―Robinson Crusoe‖. 

Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка. Их 

географическое 

положение, климат, 

погода, столицы, их 

достопримечательност

и. Городская/сельская 

среда проживания 

школьников. 

Module 1. ―A city mouse or a country mouse?‖; Culture Corner 

―Landmarks of the British Isles‖. 

Module 2. Culture Corner ―The Gift of Storytelling‖. 

Module 3. Culture Corner ―The Yeoman Warders‖. 

Module 4. Culture Corner ―Teenage magazines‖. 

Module 5. ―Predictions‖; ―Gadget madness‖; Culture Corner ―High-tech 

teens!‖. 

Module 6. Culture Corner ―Theme Parks‖.  

Module 7. Culture Corner ―The National Sport of England‖. 

Module 9. Culture Corner ―Idioms and sayings about food‖. 

Module 10. Culture Corner ―RFDSA, Australia‖. 

Здоровье и личная 

гигиена. Защита 

окружающей среды. 

Module 1. ―Better safe than sorry‖. 

Module 6. Extensive Reading: (PE) ―Safe Splashing‖. 

Module 8. ―Save the Earth‖; ―Eco-helpers‖; ―Born free‖; Culture Corner 

―Scotland’s National Nature Reserves‖. 

Module 9. ―You are what you eat‖. 

Module 10. ―Stress free‖; ―Accident-prone‖; ―Doctor, doctor!‖; English 

in Use 10 ―At the school nurse‖. 

 

   Список литературы 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

2. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования. 

Английский язык. www.ed.gov.ru 

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 7 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

4. Примерная рабочая программа по английскому языку для основного общего образования 

, Апальков В. Г., Ваулина Ю. Е., Подоляко О.Е.  – М.: Просвещение, 2011. 

 

 

8  класс 

(3 часа в неделю) 

 

Учебник:  Учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» 

для 8 класса. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. – М.: Express 

Publish: Просвещение, 2014, включающего следующие компоненты: рабочую тетрадь, 

книгу для учителя, контрольные задания, CD диски с аудиозаписями. 

Программа: Предлагаемая рабочая программа по английскому языку составлена на 

основе Федерального компонента Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к 

приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

Таблица тематического распределения количества часов для 8 класса : 

Весь учебный материал УМК ―Spotlight‖ для 8‐го класса  разделен на 8 блоков, 

каждый из которых включает в себя уроки из учебника, 
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рабочей тетради, книги для чтения и заканчивается выполнением контрольного задания в 

тестовой книге. 

 

№           Разделы Количество 

часов 

1. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ, С ДРУЗЬЯМИ, 

В ШКОЛЕ; ВНЕШНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА 12 

2. ЕДА И ПОКУПКИ. 12 

3. ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ И ИХ ВКЛАД В НАУКУ МИРОВУЮ 

КУЛЬТУРУ 10 

4. МОЛОДЕЖНАЯ МОДА 14 

 5. ПРИРОДА И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ. 15 

6. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНАМ 

ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА  15 

7. ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ, ИЗУЧАЕМЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ И ОТНОШЕНИЕ К НИМ  10 

8. ДОСУГ, УВЛЕЧЕНИЯ, СПОРТ  14 

 Итого 102 

Изучение английского языка в 8 классе направлено на достижение следующих 

ЦЕЛЕЙ: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Предметное содержание речи. 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 
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1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и влечения(спорт, посещение дискотеки, кафе, театр, 

кино, музыка, живопись); молодежная мода, покупки, карманные деньги.  

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 

3. Страна / страны изучаемого языка и родная страна их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции и обычаи), 

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 

выдающиеся люди и их вклад в науку мировую культуру; средства массовой информации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет). 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение.  

Диалогическая речь.Развитие у школьников диалогической речи на средней 

ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

комбинации. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побужденияк действию: 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

дать совет и принять/не принять его; 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в 

нем участие; 

сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 

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

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

высказать одобрение/неодобрение; 

выразить сомнение; 

выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

выразить эмоциональную поддержку партнеру, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов – не менее 5–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

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

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи 

и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 
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кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудироване. 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8–9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5–2 минуты. 

Чтение.  

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8–9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

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

Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

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

Объем текста до 600 слов. 
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Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтовИнтернета)и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная  речь.  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая написание адреса); 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо по образцу/без опоры на образец(расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма – 80–90 слов, включая 

адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений 

при обучении говорению, письму, аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие специальные учебные 

умения, как: 

осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений – умений выходить из затруднительных положений при 

дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении 

переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и 

аудировании – языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 

опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

о значении английского языка в современном мире; 

наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка; 

речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография. Знание правил чтения и написания новых слов, 

отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 
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Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на 

слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками 

ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их 

распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами: 

глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/-ise (revise); 

существительных -sion/-tion (impression/information), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility); 

прилагательных -im/-in (impolite/informal), -able/-ible (sociable/ possible), -less 

(homeless), -ive (creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное (deaf-mute), прилагательное + 

существительное (blackboard); 

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

winter). 

Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений грамматических 

явлений, изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение новыми грамматическими 

явлениями; 

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, 

not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального 

характера (Conditional I and II), а также сложноподчиненных предложений с 

придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III 

(If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с 

инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want 

you to meet me at the station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to 

doing something; 

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых 

для данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple 

in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; формирование навыков согласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого; 

навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future 

Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего 

и прошедшего времени); 

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 
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возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел; 

навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и 

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

настоящего времени, отглагольное существительное). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА 

В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение 

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, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 
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читать несложные аутентичные тексты разных жанров 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; 

письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

 Список литературы 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к 

приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

2. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего 

образования. Английский язык. www.ed.gov.ru 

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» 

для 8 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

4. Примерная рабочая программа по английскому языку для основного общего 

образования , Апальков В. Г., Ваулина Ю. Е., Подоляко О.Е.  – М.: Просвещение, 2011. 

 

9  класс 

(3 часа в неделю) 

 

Таблица тематического распределения количества часов для 9 класса : 

 

№ 

 

 

          Разделы 

                                      

Количество часов 

1. CELEBRATIONS-ПРАЗДНИКИ.. 12 

2. LIFE&LIVING – ЖИЗНЬ/ОБРАЗ ЖИЗНИ И СРЕДА 
ОБИТАНИЯ 12 

3. SEE IT TO BELIEVE IT – ОЧЕВИДНОЕ, НЕВЕРОЯТНОЕ. 10 

4. TECHNOLOGY – СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
14 

 

5. 

ART&LITERATURE – ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО 

12 

6. TOWN&COMMUNITY – ГОРОД И ГОРОЖАНЕ 

12 
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7. 

 

STAYINGSAFE – ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

12 

8. CHALLENGES – ТРУДНОСТИ 18 

 

Итого: 102 

 

Учебник:  Учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» 

для 9 класса. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. – М.: Express 

Publish: Просвещение, 2014 

Программа: Предлагаемая рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

федерального компонента Государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

Цели обучения английскому языку 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Содержание образования  

 

1. Речевая компетенция. 

1.1 Предметное содержание устной и письменной речи. 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 
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1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность 

и характеристики человека; досуг и влечения (спорт, посещение дискотеки, кафе, театр, 

кино, музыка, живопись); молодежная мода, покупки, карманные деньги.  

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 

3. Страна / страны изучаемого языка и родная страна их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции и обычаи), 

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 

выдающиеся люди и их вклад в науку мировую культуру; средства массовой информации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет). 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

 

Речевые умения 

Говорение. 

Диалогическаяречь. Развитие у школьников диалогической речи на средней 

ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

комбинации. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

· начать, поддержать и закончить разговор; 

· поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

· выразить благодарность; 

· вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

· запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

· целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

· обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

· дать совет и принять/не принять его; 

· пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в 

нем участие; 

· сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 

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

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

· выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

· высказать одобрение/неодобрение; 

· выразить сомнение; 

· выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

· выразить эмоциональную поддержку партнеру, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов – не менее 5–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

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

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи 

и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 
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· кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения; 

· передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

· делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

· выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

 

Аудироване. 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

· прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

· выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

· выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

· игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 

9 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5–2 минуты. 

 

Чтение. 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 

9 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность, воздействовует на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

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

Умения чтения, подлежащие формированию: 

· определять тему, содержание текста по заголовку; 

· выделять основную мысль; 

· выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

· устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

· полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

· оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

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

Объем текста до 600 слов. 
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Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернета) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная  речь. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

· делать выписки из текста; 

· писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая написание адреса); 

· заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

· писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма – 80–90 слов, включая 

адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений 

при обучении говорению, письму, аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие специальные учебные 

умения, как: 

· осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

· пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

· участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений – умений выходить из затруднительных положений при 

дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении 

переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и 

аудировании – языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 

опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

· о значении английского языка в современном мире; 

· наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

· социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка; 

· речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

· представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

· оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
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Графика и орфография. Знание правил чтения и написания новых слов, 

отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на 

слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками 

ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их 

распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами: 

·глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/-ise (revise); 

·существительных -sion/-tion (impression/information), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility); 

·прилагательных -im/-in (impolite/informal), -able/-ible (sociable/ possible), -less 

(homeless), -ive (creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное (deaf-mute), прилагательное + 

существительное (blackboard); 

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

winter). 

 

Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений грамматических 

явлений, изученных во 5–8 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями; 

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, 

not so …as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального 

характера (Conditional I and II), а также сложноподчиненных предложений с 

придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III 

(If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с 

инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want 

you to meet me at the station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to 

doing something; 

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых 

для данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple 

in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; формирование навыков согласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого; 
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навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future 

Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего 

и прошедшего времени); 

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел; 

навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и 

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

настоящего времени, отглагольное существительное). 

Требования к знаниям, умениям и навыкам 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности 

структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 основные нормы  речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь  

говорение 

 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, о своей стране и стране изучаемого языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных 

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; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к 

разным коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение  
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 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров 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 информации или интересующей 

информации; 

письменная речь  

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поезках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

Общая характеристика УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) для 9 класса 

Полноценный состав курса «Английский в фокусе 9» является его важной 

характеристикой. УМК состоит из: 

• учебника; 

• рабочей тетради; 

• книги для учителя; 

• книги для чтения; 

• языкового портфеля; 

• CD для занятий в классе; 

• CD для самостоятельных занятий дома; 

• сборника контрольных заданий. 

 

Список литературы 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к 

приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

2. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего 

образования. Английский язык. www.ed.gov.ru 

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» 

для 9 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

4. Примерная рабочая программа по английскому языку для основного общего 

образования , Апальков В. Г., Ваулина Ю. Е., Подоляко О.Е.  – М.: Просвещение, 2011. 
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Учебый предмета «Математика»  

6  класс 

5 часов в неделю (всего часов 175) 

 

Изучение математики в 6 классе  направлено на достижение следующих целей: 

 овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 формировать интеллектуальное развитие, интерес к предмету «математика», 

качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представление об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В ходе преподавания математики в 6 классе, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы 

они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

Поставленные цели решаются на основе применения различных форм работы 

(индивидуальной, групповой, фронтальной), применение электронного тестирования, 

тренажѐра способствует закреплению учебных навыков, помогает осуществлять контроль 

и самоконтроль учебных достижений. 

Рабочая программа ориентирована на преподавание по учебнику «Математика 6» 

под редакцией С.М. Никольского серии «МГУ-школе», Москва «Просвещение» 2009 

Данное учебное пособие соответствует функциям учебного пособия. 

Информационно-методическая функция. Содержание учебника математики для 6 

класса, «Математика 6» под редакцией С.М. Никольского серии «МГУ-школе» 

соответствует традиционному содержанию программы для 6 класса, но порядок 

расположения материала в учебниках и способы его изложения отличаются от 

традиционных. 

Учебник «Математика 6» серии «МГУ-школе» обеспечивает системную подготовку 

по предмету, позволяет ориентировать процесс обучения на формирование осознанных 



107 
 

умений, требует меньше, чем обычно, времени, так как они не «натаскивают» ученика, 

учат действовать осознанно. Изложение материала связное: подряд излагаются большие 

темы, нет чересполосицы мелких вопросов, нарушающих логику изложения крупных тем. 

Основной методический принцип, положенный в основу изложения теоретического 

материала и организации системы упражнений, заключается в том, что ученик за один раз 

должен преодолевать не более одной трудности. Поэтому каждое новое понятие 

формируется, каждое новое умение отрабатывается сначала в «чистом» виде, потом 

трудности совмещаются. 

Организационно-планирующая функция. Сложность заданий в каждом пункте 

нарастает линейно: учитель сам должен определить, на какой ступени сложности он 

может остановиться со своим классом или с конкретным учеником. Для каждого нового 

действия или приема решения задач в учебнике имеется достаточное количество 

упражнений, которые выстроены по нарастанию сложности и не перебиваются 

упражнениями на другие темы. У учителя имеется возможность с помощью учебника 

реализовывать идею дифференциации обучения при работе со своим классом, а у сильных 

учащихся – реальная возможность более глубоко разобраться в любом вопросе, чего они 

часто лишены, если учебник написан на среднего ученика. Учебники полностью 

обеспечивают обучение и тех школьников, которые могут и хотят учиться основам наук. 

Важную роль в формировании первоначальных представлений о зарождении и развитии 

науки играют исторические сведения; в формировании логического мышления, интереса к 

предмету – серия занимательных задач, старинные задачи, завершающие каждую главу 

учебника. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 6 

классе отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю, из них на контрольные 

работы – 9 часов. 

Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, 

а также на дифференцированную проверку владения формально-оперативным 

математическим аппаратом, способность к интеграции знаний по основным темам курса.   

Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных 

самостоятельных работ, электронного тестирования. 

 

№ п/п. Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

1. Отношения, пропорции, проценты 26 

2. Целые числа  36 

3. Рациональные числа  38 

4. Десятичные дроби  35 

5. Обыкновенные и десятичные дроби 25  

6. Повторение 15 

 Итого 175 

 

Содержание курса 

Отношения, пропорции, проценты 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. 

Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на 

проценты. Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. 

Вероятность события. 

Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными и рациональными 

числами, усвоить понятия, связанные с пропорциями и процентами. 
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Целые числа  

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение 

целых чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых 

чисел. Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. 

Раскрытие скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. 

Представление целых чисел на координатной оси. 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как арифметические 

действия над их модулями – натуральными числами – уже хорошо усвоены. 

Рациональные числа  

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и 

умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на 

координатной оси. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

Основная цель – добиться осознанного владения школьниками арифметических 

действий над рациональными числами. 

Десятичные дроби  

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных 

дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление 

положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби 

любого знака. Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел. 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и 

приближѐнными вычислениями. 

Обыкновенные и десятичные дроби 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные 

периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. 

Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и 

графики. 

Основная цель – ввести действительные числа. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ШЕСТИКЛАССНИКОВ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства;  

 понятие целого числа, десятичной дроби; 

 существо понятия алгоритма;  

 как используются математические формулы и уравнения; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

уметь 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и обыкновенную –  в виде десятичной,  записывать большие и 

малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с обыкновенными и десятичными дробями, 

сравнивать и округлять десятичные дроби; находить значения числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 
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 уметь расположить числа на координатной оси; 

 Строить круговые, столбчатые диаграммы, простейшие графики; 

 решать несложные задачи на проценты; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления, с использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата математики;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций. 

 

Литература и ресурсы: 

 

1. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика 

5-11 кл., М.: Дрофа, 2004 год; 

2. Тематическое приложение к вестнику образования №4, 2005г.; 

3. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования; 

4. УМ К «Математика» для 6 класса общеобразовательных учреждений – М.: 

«Просвещение», 2009 С.М. Никольский и др. 

5. Электронные тренажѐры (Интернет, СД )  
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Учебны   предмета «Алгебра» 

7  класс 

(4 часа в неделю) 

 

  5 часов в неделю в 1-й четверти, 3 часа в неделю во 2-4 четвертях  (всего часов 120) 

 

     Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

      В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и 

выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

 Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Числа и вычисления», «Выражения и их 

преобразования», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики». В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 

 развитие представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативные 

алгебраических умений и применение их к решению математических и нематематических 

задач; 

 изучение свойств и графиков элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развитие пространственных представлений и изобразительных умений, освоение 

основных фактов и методов планиметрии, знакомство с простейшими пространственными 

телами и их свойствами; 

 получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 Содержание рабочей программы 

В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и 

выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 
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Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, 

 примерной программы по математике основного общего образования; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования; 

 авторского тематического планирования учебного материала; 

 базисного учебного плана 2004 года. 

 

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 

демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 

мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования,  решение различных задач, изучение свойств различных 

функций, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на 

таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, 

виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование.На урокеучащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 

использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач 

на уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 

компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по 

свойствам элементарных функций и т.д. 

Урок-тест.Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты 

предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном 

варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также 

решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных 

работ:  двухуровневая – уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной 

подготовки - «4» и «5»;  большой список заданий разного уровня, из которого учащийся 

решает их по своему выбору. Рядом с учеником на таких уроках – включенный 

компьютер, который он использует по своему усмотрению. 

Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях:  

уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

Компьютерное обеспечение уроков. 
       В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано 

применение имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания 

для устного опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также различные 

электронные учебники. 

Демонстрационный материал (слайды). 
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Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого 

компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 

движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает 

повышенное внимание и интерес у учащихся.                  

        Изучение многих тем в математике связано с знанием и пониманием свойств 

элементарных функций. Решение уравнений, неравенств, различных задач предполагает 

глубокое знание поведения элементарных функций. Научиться распознавать графики 

таких функций, суметь рассказать об их свойствах помогают компьютерные слайды .  

   При решении любых задач использование графической интерпретации условия 

задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более 

глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.  

 Задания для устного счета. 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы 

теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно 

использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде 

тренировочных занятий. 

 Тренировочные упражнения. 
    Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с 

помощью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные 

вопросы математической теории и практики. 

 Электронные учебники. 
   Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении 

практических занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой 

теоретический материал, много тренажеров, практических и исследовательских заданий, 

справочного материала.На любом из уроков возможно использование компьютерных 

устных упражнений, применение тренажера устного счета, что активизирует 

мыслительную деятельность учащихся, развивает вычислительные навыки, так как 

позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 

   Использование компьютерных технологий  в преподавании математики позволяет 

непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 

упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это 

постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у 

них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики в 7 классе 

отводится не менее 175 часов из расчета 5 часов в неделю. Минимальное количество 

часов преподавания алгебры в 7 классе 3 часа в неделю, оптимальное – 4 часа в неделю. 

Увеличение на 1 час осуществляется за счет использования школьного компонента или за 

счет часов, отводимых на предпрофильную подготовку. 

 

Разделение часов на изучение алгебры и геометрии может быть следующим: 

 

I вариант. 5 часов в неделю в 1-й четверти, 3 часа в неделю алгебры и 2 часа в 

неделю геометрии во 2-4 четвертях, итого 120 часов алгебры и 55 часов геометрии. 

II вариант: 4 часа в неделю алгебры и 2 часа в неделю геометрии в течение всего 

учебного года, итого 136 часов алгебры и 70 часов геометрии. 

 

ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 

 

Тема 1. «Повторение курса математики 5-6  классов» (3 часа) 
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 Раздел математики. Сквозная линия 

 Числа и вычисления 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
        Действия с натуральными числами.  

        Действия с обыкновенными дробями. 

        Действия с десятичными дробями. 

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 
        Уметь выполнять действия с натуральными числами.  

        Уметь выполнять действия с обыкновенными  дробями.  

        Уметь выполнять действия с десятичными дробями.  

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

        Уметь выполнять действия с натуральными числами.  

        Уметь выполнять действия с обыкновенными дробями.  

        Уметь выполнять действия с десятичными дробями. 

        Уметь решать текстовые задачи. 

 

Тема 2. «Выражения, тождества, уравнения» ( 16 час) 

 

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Числа и вычисления 

 Выражения и преобразования 

 Уравнение и неравенства 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Алгебраические выражения.  

 Буквенные выражения (выражения с переменными).  

 Числовое значение буквенного выражения.  

 Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения.  

 Подстановка выражений вместо переменных.  

 Преобразования выражений. 

 Уравнения.  

 Уравнение с одной переменной.  

 Корень уравнения.  

 Линейное уравнение 

 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 

 Уметь осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления. 

 Уметь осуществлять подстановку одного выражения в другое.  

 Уметь выражать из формул одну переменную через остальные. 

 Знать правила раскрытия скобок. 

 Уметь решать уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным.  
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 Уметь решать текстовые задачи алгебраическим методом.  

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Знать как используются математические формулы для решения математических и 

практических задач.  

 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами.  

 Знать как используются уравнения для решения математических и практических 

задач.  

 Понимать, что уравнения – это математический аппарат решения разнообразных 

задач из математики, смежных областей знаний, практики. 

 

Уровень обязательной подготовки  

 

 
 

Уровень возможной подготовки 

 
 

Тема 3. «Функции» (14 часов) 
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Раздел математики. Сквозная линия. 

 Функции 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Числовые функции. Понятие функции.  

 Способы задания функции.  

 График функции.  

 График линейной функции. 

 Чтение графиков функций 

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 

 Уметь находить значения линейной функции, заданной формулой, графиком по ее 

аргументу.  

 Уметь находить значение аргумента по значению линейной функции, заданной 

графиком. 

 Правильно употреблять функциональную терминологию. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Понимать, что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и 

изучать разнообразные зависимости между реальными величинами. 

 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для интерпретации графиков реальных зависимостей между 

величинами. 

 

Уровень обязательной подготовки  

 

 
 

Уровень возможной подготовки  

 
 

Тема 4. «Степень с натуральным показателем» (18 часов) 

  

Раздел математики. Сквозная линия. 

 Числа и вычисления 

 Выражения и преобразования 

 Функции 
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Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Степень с натуральным показателем.  

 Свойства степени с натуральным показателем. 

 Умножение одночленов.  

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 

 Уметь выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями.  

 Уметь выполнять основные действия с одночленами.  

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Уметь выполнять действия со степенями с натуральными показателями.  

 Уметь выполнять действия с одночленами.  

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

 
 

 

Уровень возможной подготовки  

 

 
 

 

 

Тема 5. «Многочлены» (20 часа) 

 

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Числа и вычисления 

 Выражения и преобразования 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Сложение, вычитание, умножение многочленов.  

 Разложение многочлена на множители. 
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Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 

 Уметь выполнять основные действия с многочленами.  

 Уметь выполнять разложение многочленов на множители.  

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Уметь выполнять основные действия с многочленами.  

 Уметь выполнять разложение многочленов на множители.  

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

 
 

 

Уровень возможной подготовки  

 

 
 

Тема 6. «Формулы сокращенного умножения» (20 часа) 

  

Раздел математики. Сквозная линия. 

 Числа и вычисления 

 Выражения и преобразования 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы 

и куб разности.  

 Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов.  

 Разложение многочленов на множители. 

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
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 Уметь выполнять разложение многочленов на множители.  

 Знать формулы сокращенного умножения.  

 Знать формулы разности квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов.  

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Уметь выполнять разложение многочленов на множители.  

 Знать формулы сокращенного умножения.  

 Знать формулы разности квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов.  

 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для нахождения нужной формулы в справочных материалах. 

  
Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

 
 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

 
 

 

Тема 7. «Системы линейных уравнений»        

   (17 часов) 

 

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Уравнения и неравенства. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Система уравнений; решение системы.  

 Система линейных уравнений; решение подстановкой и алгебраическим 

сложением. 

 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 

 Уметь решать системы линейных уравнений.  

 Уметь решать несложные текстовые задачи с помощью систем уравнений. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Уметь решать системы линейных уравнений.  

 Уметь решать текстовые задачи с помощью систем уравнений. 

 

Уровень обязательной подготовки  
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Уровень возможной подготовки  

 

 
 

Тема 8. «Статистические характеристики»  (4 часов) 

 

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Числа и вычисления 

 Статистические данные 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

 Средние значения результатов измерений.  

 Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

 

Требования к математической подготовке 

 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося. 

 

 Уметь извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках. 

 Уметь составлять таблицы.  

 Уметь строить диаграммы и графики.  

 Уметь вычислять средние значения результатов измерений.  

 

Уровень возможной подготовки обучающегося. 

 

 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков, таблиц.  

 Понимать различные статистические утверждения. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 



120 
 

 

Выполните задание. 

В таблице показан расход электроэнергии некоторой семьей в течение года: 

 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 

Расход 

электро-

энергии, 

квтч 

 

8 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

6 

 

5 

 

5 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Найдите средний ежемесячный расход электроэнергии этой семьей. 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

Выполните задание. 

В организации вели ежедневный учет поступивших в течение месяца писем. В 

результате получили такой ряд данных: 

39, 43, 40, 0, 56, 38, 24, 21, 35, 38, 0, 58, 31, 49, 38, 25, 34, 0, 52, 40, 42, 40, 39, 54, 0, 

64, 44, 50, 38, 37, 32. 

Для полученного ряда данных найдите среднее арифметическое, размах и медиану. 

Каков практический смысл этих показателей? 

 

Тема 9. «Повторение. Решение задач»  (7 часов) 

 

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Числа и вычисления 

 Выражения и преобразования 

 Уравнения и неравенства. 

 Функция 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Алгебраические выражения. Преобразования выражений. 

 Уравнение с одной переменной.  

 Линейное уравнение 

 Корень уравнения. 

 Системы линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

алгебраическим сложением. 

 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 Формулы сокращенного умножения. 

 Разложение многочлена на множители. 

 График линейной функции. 

 Чтение графиков функций. 

 Числовые функции. Понятие функции.  

 

Требования к математической подготовке 

 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося. 

 

 Уметь осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления. 

 Уметь решать уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным.  



121 
 

 Уметь выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями.  

 Уметь выполнять основные действия с многочленами.  

 Уметь выполнять разложение многочленов на множители.  

 Знать формулы сокращенного умножения.  

 Уметь выполнять основные действия с алгебраическими дробями. 

 Уметь строить график линейной функции. 

 Уметь решать системы двух линейных уравнений.  

 Уметь решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося. 

 

 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами.  

 Понимать, что уравнения – это математический аппарат решения разнообразных 

задач из математики, смежных областей знаний, практики. 

 Уметь выполнять действия со степенями с натуральными показателями.  

 Уметь выполнять основные действия с многочленами.  

 Уметь выполнять комбинированные упражнения на действия с алгебраическими 

дробями. 

 Понимать, что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и 

изучать разнообразные зависимости между реальными величинами. 

 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для интерпретации графиков реальных зависимостей между 

величинами. 

 Уметь решать системы двух линейных уравнений.  

 Уметь решать текстовые задачи с помощью систем уравнений. 

 

Уровень обязательной подготовки  
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Уровень возможной подготовки 

 
 

Требования к математической подготовке     7 класс 

В результате изучения математики ученик должензнать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 
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 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

  Учебник: МакарычевЮ.Н. и др. Алгебра. Учебник для 7 класса 

общеобразовательных     учреждений. М., «Мнемозина», 2007. 

Программа:  Бурмистрова Т.А. Алгебра  7 - 9 классы. Программы 

общеобразовательных  учреждений. М., «Просвещение», 2009. 

Составлено на основе федерального компонента государственного Стандарта 

основного общего образования по математике 

 

Литература 

 

1. Бурмистрова Т.А. Алгебра  7 - 9 классы. Программы общеобразовательных 

учреждений. М., «Просвещение», 2009. 

2. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра. Учебник 

для 7 класса общеобразовательных учреждений. М.,  «Мнемозина», 2008. 

3. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.  Элементы статистики и теории вероятностей. 

Алгебра. 7 – 9 классы. М., «Просвещение», 2008.   

4. Стандарт основного общего образования по математике//«Вестникобразования» -

2004 - № 12 - с.107-119. 

 

Электронные учебные пособия 

 

1. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для 

основной школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002. 

2. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., 

ООО «Дрофа», ООО «ДОС», 2003. 

 
 

8  класс 

(3 часа в неделю) 

(всего часов 105) 

Структура документа 

Общая характеристика учебного предмета 

 Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. 

В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 
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учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 

 Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 

 Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата 

для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей 

изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры. 

 Геометрия— один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчѐты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчѐт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

 При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

 Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 
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 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 В курсе алгебры 8 класса вырабатывается умение выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений; систематизируются сведения о рациональных 

числах, и даѐтся представление об иррациональных числах, расширяется тем самым 

понятие о числе; вырабатывается умение выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни; вырабатываются умения решать квадратные уравнения и 

простейшие рациональные уравнения и применять их к решению задач; знакомятся 

учащиеся с применением неравенств для оценки значений выражений, вырабатывается 

умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; вырабатывается 

умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и 

преобразованиях, формируются начальные представления о сборе и группировке 

статистических данных, их наглядной интерпретации. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 8 

классе отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов 

на изучение алгебры и геометрии следующее: 

3 часа в неделю алгебры, итого 105 часа; 2 часа в неделю геометрии, итого 70 часов. 

Количество учебных часов: 

В год -105 часа (3 часа в неделю, всего 105 часа) 

В том числе: 

Контрольных работ – 10 (включая итоговую контрольную работу) 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация 

проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работа. Итоговая аттестация 

предусмотрена в виде административной контрольной работы.  

 

Уровень обучения – базовый. 

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной:  

 В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено количество часов на 

изучение некоторых тем. Сравнительная таблица приведена ниже.  

 

Раздел 

Количество 

часов в примерной 

программе 

Количество 

часов в рабочей 

программе 

1. Рациональные дроби 23 23 

2.Квадратные корни 19 18 

3. Квадратные уравнения 21 22 

4. Неравенства 20 19 

5. Степень с целым показателем. 

Элементы статистики. 
11 13 
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6.Повторение 11 10 

 

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по 

программе, повысить уровень обученности учащихся по предмету, а также более 

эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  

 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

 В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-

поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно 

ориентированное обучение, обучение с применением  ИКТ. 

 

ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ 

 

Глава 1. Рациональные дроби (23 часа) 
 Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция у =
х

к
и еѐ график. 

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 обучающимися 

преобразования целых выражений. 

 Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с 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 в преобразованиях дробных 

выражений. Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к 

комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут 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 чисел. 

 Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции у =
х

к
. 

Глава 2.Квадратные корни (18 часов) 
 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 у = х , еѐ свойства и график. 

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 обучающимся сведения о 

рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа используется 

интуитивное 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. 
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 При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся 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 2а = а , которые получают применение в 

преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание 

уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 

b

а
, 

сb

а


. Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется 

как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений обучающихся. 

Рассматриваются функция у= х , еѐ свойства и график. При изучении функции у= х , 

показывается ее взаимосвязь с функцией у = х
2
, где х ≥0. 

Глава 3. Квадратные уравнения (22 часа) 
 Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и 

простейшим рациональным уравнениям. 

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 ах
2
 + 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. 

Глава 4. Неравенства (19 часов) 
 Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы.  

Цель: ознакомить обучающихся с применением 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. Теоремы о почленном сложении и умножении 

неравенств находят 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 переменной дается понятие о 

числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. 

Рассмотрению систем неравенств с одной переменной предшествует ознакомление 

обучающихся с понятиями пересечения и объединения множеств. 
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При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые 

разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке 

умения решать 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. 

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики(13 часов) 
 Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные 

сведения об организации статистических исследований. 

Цель: выработать умение применять свойства 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. Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице 

частот таких статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. 

Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. 

Известные обучающимся способы наглядного представления статистических данных с 

помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, 

как полигон и гистограмма. 

 6.Повторение (10 часов) 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

алгебры 8 класса. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  в 8 классе 

 В ходе преподавания алгебры в 8 классе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание 

на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

 

В результате изучения курса алгебры8 класса обучающиеся должны:  

знать/понимать 
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 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

АРИФМЕТИКА 

уметь 
 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 

уметь 
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять 

в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
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 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х
2
, у=х

3
, у =

х

к
, у= х ), строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности 

с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 
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 решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

 понимания статистических утверждений. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
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Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному 

материалу. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочѐты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 
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- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой 

литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Литература: 

1. Алгебра. 8 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н. Макарычева и др. / 

авт.-сост. Т.Л. Афанасьева, Л.А. Тапилина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 303 с. 

2. Алгебра: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2010 – 2012 гг. 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки алгебры Кирилла и 

Мефодия. 7-8 классы, 2004. 

4. Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

5. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2010. – 144 с. 

6. Живая математика. Учебно-методический комплект. Версия 4.3. Программа. 

Компьютерные альбомы. М: ИНТ. 

7. Живая математика: Сборник методических материалов. М: ИНТ. – 168 с. 

8. Нестандартные уроки алгебры. 8 класс. / Сост. Н.А. Ким. – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2006. – 112 с. 

9. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 
 

 9  класс 

(3 часа в неделю) 

(всего часов 105) 

 

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

http://school-collection.edu.ru/
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 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

      В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и 

выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

 Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Числа и вычисления», «Выражения и их 

преобразования», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики». В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 

 развитие представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативные 

алгебраических умений и применение их к решению математических и нематематических 

задач; 

 изучение свойств и графиков элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развитие пространственных представлений и изобразительных умений, освоение 

основных фактов и методов планиметрии, знакомство с простейшими пространственными 

телами и их свойствами; 

 получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 Содержание рабочей программы 

В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и 

выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

 

 федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, 

 примерной программы по математике основного общего образования; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования; 

 авторского тематического планирования учебного материала; 

 базисного учебного плана 2004 года. 
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Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 

демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 

мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования,  решение различных задач, изучение свойств различных 

функций, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на 

таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, 

виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование.На урокеучащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 

использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач 

на уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 

компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по 

свойствам элементарных функций и т.д. 

Урок-тест.Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты 

предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном 

варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также 

решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных 

работ:  двухуровневая – уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной 

подготовки - «4» и «5»;  большой список заданий разного уровня, из которого учащийся 

решает их по своему выбору. Рядом с учеником на таких уроках – включенный 

компьютер, который он использует по своему усмотрению. 

Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях:  

уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

Компьютерное обеспечение уроков. 
       В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано 

применение имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания 

для устного опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также различные 

электронные учебники. 

Демонстрационный материал (слайды). 
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого 

компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 

движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает 

повышенное внимание и интерес у учащихся.                  

        Изучение многих тем в математике связано с знанием и пониманием свойств 

элементарных функций. Решение уравнений, неравенств, различных задач предполагает 

глубокое знание поведения элементарных функций. Научиться распознавать графики 

таких функций, суметь рассказать об их свойствах помогают компьютерные слайды .  

   При решении любых задач использование графической интерпретации условия 

задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более 

глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.  

 Задания для устного счета. 
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Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы 

теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно 

использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде 

тренировочных занятий. 

  

Тренировочные упражнения. 
    Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с 

помощью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные 

вопросы математической теории и практики. 

 

 Электронные учебники. 
   Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении 

практических занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой 

теоретический материал, много тренажеров, практических и исследовательских заданий, 

справочного материала.На любом из уроков возможно использование компьютерных 

устных упражнений, применение тренажера устного счета, что активизирует 

мыслительную деятельность учащихся, развивает вычислительные навыки, так как 

позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 

    

      Использование компьютерных технологий  в преподавании математики 

позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и 

письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических 

задач, а это постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, 

формирует у них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики в 9 классе 

отводится не менее 175 часов из расчета 5 часов в неделю. Минимальное количество 

часов преподавания алгебры в 9 классе 3 часа в неделю, оптимальное – 4 часа в неделю. 

Увеличение на 1 час осуществляется за счет использования школьного компонента или за 

счет часов, отводимых на предпрофильную подготовку. 

 

Разделение часов на изучение алгебры и геометрии может быть следующим: 

I вариант. 3 часа в неделю алгебры и 2 часа в неделю геометрии в течение всего 

учебного года, итого 105 часов алгебры и 70 часов геометрии. 

II вариант: 4 часа в неделю алгебры и 2 часа в неделю геометрии в течение всего 

учебного года, итого 136 часов алгебры и 70 часов геометрии. 

 

ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 
 

Тема 1. «Повторение курса алгебры 7 -8  классов» (4 часа) 

  

Раздел математики. Сквозная 

 Числа и вычисления 

 Выражения и преобразования 

 Уравнения и неравенства 

 Функции 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
        Действия с обыкновенными и десятичными дробями.  

        Формулы сокращенного умножения. 



137 
 

        Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

 Степень с натуральным показателем. 

 Линейные уравнения и неравенства с одной переменной. 

 Квадратные уравнения. 

 

Требования к математической подготовке 

 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 
        Уметь выполнять действия с обыкновенными и десятичными дробями.  

        Уметь выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений.  

        Знать формулы сокращенного умножения. 

 Уметь решать линейные уравнения и неравенства и их системы. 

 Уметь решать квадратные уравнения. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

        Уметь выполнять действия с обыкновенными и десятичными дробями.  

        Уметь выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений.  

        Знать формулы сокращенного умножения и применять их в различных 

случаях. 

 Уметь решать линейные и квадратные уравнения и неравенства и их системы. 

 Уметь решать квадратные уравнения. 

 Уметь решать уравнения и неравенства графическим способом. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

2

2

Найдите значение выражения:

3 6 7 3
) 1 ; ) 21,15 :14,1 2,8 0,125;
8 15 20 50

Упростить выражение: 4 ( 2) ( 4) ;

Решите уравнение: 2 6 4 0;

Решите неравенство: 18 3(1 ) 2.

а б

с с с

х х

х x



    

   

   

    

 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

2

2 2 2

2

7 5
Найдите значение выражения: 0,364 : : 0,125 2,5 0,8;

25 16

2
Упростите выражение: : ;

2 4 2

Решите уравнение: 3 4 0;

6 15 12,
Решите систему уравнений: 

4 9 10.

b ab b

a ab a b a b

х x

х у

х у

   

 
  

   

   

 
 

 

 

 

Тема 2 «Квадратичная функция» (28 часов/23) 

 

 Раздел математики. Сквозная линия 
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        Функция. 

 Уравнения и неравенства. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Квадратичная функция, ее график.  

 Координаты вершины параболы, ось симметрии.  

 Свойства квадратичной функции. 

 Корень n-й степени. 

 Степенная функция с натуральным показателем. 

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 

 Уметь находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу. 

 Уметь находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей. 

 Уметь определять свойства квадратичной функции по ее графику. 

 Уметь описывать свойства квадратичной функции, строить ее график. 

 Знать свойства степенной функции с натуральным показателем. 

  

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Понимать, что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и 

изучать разнообразные зависимости между реальными величинами.  

 Уметь строить график квадратичной функции с помощью параллельных переносов.  

 Уметь интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей 

между величинами, отвечая на поставленные вопросы. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 
2

2

2

 Найдите значение функции  6 4  при  -5,  0.

 Постройте график функции   6 5.

 Разложите квадратный трехчлен  2 5 3 на множители.

y х х х х

у х х

х х

     

   

  

 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

2 2

2

2

 Постройте график функции:  

      ) 3 2; )  6 5 .

 Найдите  и ,  если парабола   пересекает ось абсцисс 

  в точках 2 и 3.

 При каком значении    выражение   2 2 2 3  ст

а у х х б у х х

p q у х pх q

x x

р рх х р



     

   

 

    ановится 

  квадратным трехчленом, одним из корней которого является число нуль?

  Найдите второй корень.
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Тема 3 «Уравнения и неравенства с одной переменной» (20 /16часов) 

  

Раздел математики. Сквозная линия 

 

        Уравнения и неравенства 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 

        Решение рациональных уравнений.  

        Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, 

разложение на множители. 

        Уравнения, приводимые к квадратным.  

 Квадратные неравенства. 

 Использование графиков функций для решения неравенств. 

 

Требования к математической подготовке 

 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 

        Уметь решать квадратные, рациональные уравнения, уравнения, сводящиеся к 

ним. 

 Уметь решать неравенства с одной переменной. 

 Уметь применять графические представления при решении уравнений и 

неравенств. 

 

 Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

        Уметь решать алгебраические уравнения высших степеней и уравнения, 

сводящиеся к ним. 

 Уметь применять метод интервалов при решении неравенств. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

  

2

1 2
Решите уравнение 1;

2

 Решите неравенство  2 5 3 0;

 Решите неравенство  2 3 4 0.

х х

х х

х х

  


   

   

  

 

Уровень возможной подготовки выпускника 
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2

2

2

2

2

4 7 6
Решите уравнение: 1 ;

1 2 3 2

2 8
 Найдите решения неравенства  0,  принадлежащие промежутку  

3 3

3
  ;0 ;

2

2 9 5
Решите неравенство:  0.

3 2 1

х х х

х х х х

х х

х х

х х


   

   

   

 
 
 

 
 

 
  

 

Тема 4 «Уравнения и неравенства с двумя переменными» (23/18 часа) 

  

Раздел математики. Сквозная линия 

 

        Уравнения и неравенства 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 

   Нелинейные системы уравнений.  

   Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными.  

   Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными.   

   Графическая интерпретация неравенств с двумя переменными  и их систем.     

 

Требования к математической подготовке 

 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 

   Уметь решать несложные нелинейные системы уравнений.  

        Уметь применять графические представления при решении уравнений и     

неравенств.  

        Уметь применять графические представления при решении систем уравнений 

и  систем неравенств.  

 

 Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

        Уметь решать нелинейные системы уравнений. 

        Уметь применять различные методы решения нелинейных уравнений.  

        Уметь решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи. 

        Уметь находить на координатной плоскости множество решений неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 
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2 2 10,
Решите систему уравнений

2.

Задача. Двое рабочих изготовили 74 детали. Первый работал 7 ч, а второй-8ч.

  Известно, что первый рабочий изготовлял в час на 2 детали больше второго.

  Сколько деталей в час изготовлял

х у

х у

  
 

 



каждый рабочий?

  

 

Уровень возможной подготовки выпускника 
2 28 12 ,

Решите систему уравнений
2 6;

Задача. Поезд прошел мимо неподвижно стоящегона платформе человека

за 6с, а мимо платформы длиной 150м за 15с. Найти скорость движения

поезда и его длину.

При каких значениях  

х у ху

х у

k

  
 

 





2 2 0,

 система неравенств  2 0,

0

задает на координатной плоскости треугольник.

х у

y

y kx

  


 
  

  

Тема 5 «Арифметическая и геометрическая прогрессии» (17 /15часов) 

  

Раздел математики. Сквозная линия 

 

        Вычисления и числа. 

 Выражения и преобразования. 

  
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 

        Понятие последовательности. 

 Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

 Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. 

 Формулы суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессий. 

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
        Распознавать арифметические и геометрические прогрессии. 

        Решать несложные задачи с применением формул общего члена и суммы 

нескольких первых членов прогрессий. 

 Уровень возможной подготовки обучающегося 

        Понимать смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации. 

        Распознавать арифметические и геометрические прогрессии. 

 Решать задачи с применением формул общего члена и нескольких первых членов 

прогрессий. 
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Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

Является ли данная числовая последовательность арифметической

прогрессией: ) 5; 3; 1; 1;....; ) 25; 15; 10;...; ) 3; 6; 12;...?

Является ли данная числовая последовательность геометрической

прогрессией: ) 5; 5; 5; 5;....

а б в

а



  



 

1

1

1
; ) 25; 5; ;...; ) 3; 6; 12;...?

5

Найдите сумму шести первых членов

)арифметической прогрессии, если 5, 4;

1
)геометрической прогрессии, если 1, .

3

б в

а а d

в b q



 

  

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

50

4 6

При каких n члены арифметической прогрессии 15, 13, 11, ...

отрицательны?

Арифметическая прогрессия задана формулой 3 5.

Найдите .

Найдите пятый и первый члены геометрической прогрессии,

если 5, 20.

Решить уравне

nа n

S

b b



  



 

 2 3ние 1 ... 1,5, если 0 1.х х х x      

 

 

Тема 6 «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» (17/15 часов) 

  

Раздел математики. Сквозная линия 

 

        Числа и вычисления. 

        Множества и комбинаторика. 

        Вероятность. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 

       Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило 

умножения. 

 Частота события, вероятность случайного события. 

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
       Уметь решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов.  

       Уметь решать комбинаторные задачи с использованием правила умножения; 

 Уметь находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

  

Уровень возможной подготовки обучающегося 
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 Уметь находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения учебных и практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для сравнения шансов наступления случайных событий, оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

 Сколькими способами могут разместиться 6 человек в салоне автобуса на шести 

свободных местах?  

 Сколько трехзначных чисел, в которых нет одинаковых цифр, можно составить из 

цифр 1, 2, 3, 4, 5? 

 Из 12 членов туристической группы надо выбрать трех дежурных. Сколькими 

способами можно сделать такой выбор? 

 Какова вероятность того, что при бросании игрального кубика выпадет более 4 

очков? 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

 Из 20 вопросов к экзамену Вова 12 вопросов выучил, 5 совсем не смотрел, а в 

остальных что-то знает, а что-то нет. На экзамене в билете будет три вопроса. 

        а) Сколько существует вариантов билетов? 

        б) Сколько из них тех, в которых Вова знает все вопросы? 

        в) Сколько из них тех, в которых есть вопросы всех трех типов? 

        г) Сколько из них тех, в которых Вова выучил большинство вопросов? 

 Случайным образом одновременно выбирают две буквы из 33 букв русского 

алфавита. Найдите вероятность того, что: 

        а) обе они гласные; 

        б) среди них есть буква «ь»; 

        в) среди них нет буквы «а»; 

        г) одна буква гласная, а другая согласная. 

  

Тема 7 «Повторение. Решение задач» (31/14 часов) 

  

Раздел математики. Сквозная линия 

 

        Числа и вычисления. 

 Выражения и преобразования. 

 Уравнения и неравенства. 

 Функции. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 

        Арифметические действия с рациональными числами. 

 Преобразования многочленов, алгебраических дробей. Свойства степени с 

натуральным показателем. Прогрессии. 
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 Уравнение с одной переменной. Системы уравнений. Неравенства с одной 

переменной и их системы.  

 Функции: у = kx,   y=kx+b, 
k

у
x

 ,   y= x
2
,  y= x

3
, у= х

n
,  y= ax

2
+bx+c,   их свойства 

и графики.   

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

2

2

3 6 7
Найдите значения выражения  : .

8 15 20

4
Сравните числа и 0,36.

11

15
Упростите:  5 .

3 2

Решите уравнение: 2 6 4 0.

а
а

а

х х

 



 


   

 

 

 

2

2

2

3 5,
Решите систему неравенств: 

7 0.

Решите задачу. Найдите размеры клумбы прямоугольной

формы, если ее периметр равен 28м, а площадь равна 24м .

Постройте график функции 4.

2 7,
Решите систему уравнений

х

x

у х

х у

x у

 
 

 



   

 


 1.
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Уровень возможной подготовки выпускника

  

3 5 2 5

7 2 5 3

Докажите, что значение данного выражения является числом

7 3 7 3
рациональным:   .

7 3 7 3

35 49
Упростите выражение: : .

39 26

6 2 4
Решите уравнение: 2 .

1 1

10
Решите неравенство: 0.

4 2 2

Найд

с р с р

а х а х

у
у

у у

х х



 


 




   

 

 
 


2

2 2

2
ите область определения функции  .

1

3 1,
Решите систему уравнений:

2 9.

х х
у

х

у х

x ху у






 
 

  

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

АЛГЕБРА 

уметь 
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 решать  квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать  квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 

Литература 

 

- Бурмистрова Т.А. Алгебра  7 - 9 классы. Программы общеобразовательных учреждений. 

М., «Просвещение», 2009. 



146 
 

 

- Дорофеев Г. В. и др.  Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

математике.  М., «Дрофа», 2001. 

- Концепция математического образования (проект)//Математика в школе.-  2000. – № 2. – 

с.13-18. 

- Концепция модернизации российского образования на период до 2010// 

«Вестникобразования» -2002- № 6 - с.11-40. 

- Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра. Учебник для 9 

класса общеобразовательных учреждений. М.,  «Мнемозина», 2007. 

- Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.  Элементы статистики и теории вероятностей. Алгебра. 7 

– 9 классы. М., «Просвещение», 2008.   

- Стандарт основного общего образования по математике//«Вестникобразования» -2004 - 

№ 12 - с.107-119. 

Электронные учебные пособия 

1. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для 

основной школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002. 

2. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., 

ООО «Дрофа», ООО «ДОС», 2003. 
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Учебный предмета «Геометрия»  

7  класс 

 

(2 часа в неделю геометрии во 2-4 четвертях, итого   55 часов) 

 

     Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

      В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и 

выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Числа и вычисления», «Выражения и их 

преобразования», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики». 
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых 

для применения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического 

прогресса. 

В ходе преподавания геометрии в 7 классе, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы 

они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 



148 
 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве 

теории и решении задач; 

 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения 

учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовали язык геометрии для их описания, приобретали опыт 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их 

обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

Содержание рабочей программы 

В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и 

выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, 

 примерной программы по математике основного общего образования; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования; 

 авторского тематического планирования учебного материала; 

 базисного учебного плана 2004 года. 

 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.  

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 

демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 

мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования,  решение различных задач, изучение свойств различных 

функций, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на 

таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, 

виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование.На урокеучащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 

использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  
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Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач 

на уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 

компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по 

свойствам элементарных функций и т.д. 

Урок-тест.Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты 

предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном 

варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также 

решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных 

работ:  двухуровневая – уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной 

подготовки - «4» и «5»;  большой список заданий разного уровня, из которого учащийся 

решает их по своему выбору. Рядом с учеником на таких уроках – включенный 

компьютер, который он использует по своему усмотрению. 

Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях:  

уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

Формы организации учебного процесса:  
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные.  

На уроках используются такие формы занятий как:  

 практические занятия;  

 консультация.  

Компьютерное обеспечение уроков 
       В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано 

применение имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания 

для устного опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также различные 

электронные учебники. 

Демонстрационный материал (слайды). 
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого 

компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 

движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает 

повышенное внимание и интерес у учащихся.                  

        Изучение многих тем в математике связано с знанием и пониманием свойств 

элементарных функций. Решение уравнений, неравенств, различных задач предполагает 

глубокое знание поведения элементарных функций. Научиться распознавать графики 

таких функций, суметь рассказать об их свойствах помогают компьютерные слайды .  

   При решении любых задач использование графической интерпретации условия 

задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более 

глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.  

 Задания для устного счета. 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы 

теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно 

использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде 

тренировочных занятий.  

Тренировочные упражнения. 
    Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с 

помощью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные 

вопросы математической теории и практики. 

 Электронные учебники. 
   Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении 

практических занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой 
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теоретический материал, много тренажеров, практических и исследовательских заданий, 

справочного материала.На любом из уроков возможно использование компьютерных 

устных упражнений, применение тренажера устного счета, что активизирует 

мыслительную деятельность учащихся, развивает вычислительные навыки, так как 

позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 

         Использование компьютерных технологий  в преподавании математики 

позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и 

письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических 

задач, а это постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, 

формирует у них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 7 

классе отводится не менее 175 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов 

на изучение алгебры и геометрии может быть следующим: 

I вариант: 3 часа в неделю алгебры и 2 часа в неделю геометрии в течение всего 

учебного года, итого 105 часов алгебры и 70 часов геометрии. 

II вариант: 5 часов в неделю алгебры в I четверть, 3 часа в неделю во II-IV четверти, 

итого 123 часа; 2 часа в неделю геометрии во II-IV четверти, итого 52 часа. 

Требования к математической подготовке 
 В результате изучения курса геометрии в  7 классах обучащиеся должны:  

Знать/ понимать:  

историю возникновения и развития геометрии;  

возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения;  

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности;  

существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств;  

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  

 

Уметь:  

описывать взаимное расположение прямых на плоскости, аргументировать свои 

суждения об этом расположении;  

решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей);  

соотносить плоские геометрические фигуры с их описаниями, чертежами, 

изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;  

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

фигур и отношений между ними;  

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

доказывать основные теоремы курса;  

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира;  

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  



151 
 

C 

B 

A 

D 

при построениях геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).  

 формирование представлений о математическом доказательстве; приводить 

примеры доказательств; об алгоритме; приводить примеры алгоритмов;  

 понимание того, как используются математические формулы, уравнения и 

неравенства; примеры их применения для решения математических и практических задач;  

 понимание того, каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами 

реальных объектов;  

 представление о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, 

технике, искусстве; усвоить систематизированные сведения о плоских фигурах и 

основных геометрических отношениях; приобрести опыт дедуктивных рассуждений: 

уметь доказывать основные теоремы курса, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; научиться решать задачи на доказательство, вычисление и построение;  

 применение аналитического аппарата (алгебраические уравнения и др.) для 

решения геометрических задач.  

 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира. 

 Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение.  

 Уметь изображать геометрические фигуры.  

 Уметь выполнять чертежи по условию задач  

 Уметь вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей).  

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними. 

 

ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 

Тема 1. «Начальные геометрические сведения» (8 часов) 

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Возникновение геометрии из практики. 

 Начальные понятия и теоремы геометрии 

 Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

 Точка, прямая и плоскость. 

 Понятие о геометрическом месте точек. 

 Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

 Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства. 

 Перпендикулярность прямых. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

1. Начертите три неразвернутые  

    угла и обозначьте каждый из них  

    одним из трех способов. 
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2. Определите длину ломаной АВСD 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

1. Точки  А,В и С лежат на одной прямой. Может ли точка В разделить 

     точки А и С, если АС=7 м, ВС =7,6 м? Объясните ответ.  

2. Даны прямая и три точки А, В, С, не лежащие на одной прямой. Известно, 

что отрезок АВ пересекает прямую, а отрезок АС не пересекает ее. Пересекает ли 

прямую отрезок ВС? Объясните ответ. 

 

Тема 2. «Треугольники» (14часов) 

 

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

  
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Треугольник.  

 Свойство серединного перпендикуляра к отрезку.  

 Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

 Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники.  

 Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.  

 Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. 

 Признаки равенства треугольников.  

 Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение 

треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение 

биссектрисы, деление отрезка на n равных частей. 

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира. 

 Знать и уметь доказывать теоремы о равенстве треугольников. 

 Уметь решать простейшие задачи на построение 

 Уметь выполнять чертежи по условию задач  

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

1. Треугольники АВС и PQR равны.  Известно, что сторона АВ=10 см, а угол С 

равен 90
о
. Чему равны сторона PQ и угол R? 

2. Постройте треугольник по трем данным сторонам а, b и с  с помощью 

циркуля и линейки. 

3.  
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Уровень возможной подготовки выпускника 

 

1. Треугольники АВС и PQR равны.  Точка К – середина стороны АС, а точка 

М – середина стороны РR. Докажите, что ВК=QM. 

2. Постройте треугольник по данным стороне, прилежащему к ней углу и 

проведенной к ней высоте. 

 

Тема 3. «Параллельные прямые» (10 часов) 

 

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 

 Параллельные и пересекающиеся прямые.  

 Теоремы о параллельности прямых.  

 Свойства параллельных прямых 

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира. 

 Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение.  

 Уметь изображать геометрические фигуры.  

 Уметь выполнять чертежи по условию задач. 

 Уметь доказывать теоремы о параллельности прямых с использованием 

соответствующих признаков. 

 Уметь находить равные углы при параллельных прямых и секущей.  

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

На рисунке точка О является серединой отрезка АС.            
ВАО=DCO. Докажите равенство треугольников АВО и CDO. 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

Докажите, что две прямые либо параллельны, либо пересекаются в одной точке. 

 

Тема 4. «Соотношения между сторонами и углами треугольника»  

(15 часов) 
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 Раздел математики. Сквозная линия 

 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 

 Неравенство треугольника. 

 Сумма углов треугольника.  

 Внешние углы треугольника.  

 Зависимость между величинами сторон и углов треугольника.  

 Свойства прямоугольных треугольников. 

 Признаки равенства прямоугольных треугольников.  

 Расстояние от точки до прямой.  

 Расстояние между параллельными прямыми.  

 Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение.  

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 

 Знать и уметь доказывать теоремы о сумме углов треугольника и ее следствия. 

 Знать некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников. 

 Уметь находить расстояния от точки до прямой, между параллельными прямыми. 

 Уметь решать задачи на построение. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

1. Найдите углы, образованные при пересечении биссектрис острых углов 

прямоугольного равнобедренного треугольника. 

2. Докажите, что биссектриса угла образует с его сторонами углы не больше 

90
о
. 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

1. Найдите смежные углы, если один из них в 2 раза больше другого. 

 

Тема 5. «Повторение. Решение задач» (8 часов) 

 

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 

 Геометрические фигуры и их свойства. 
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 Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 

 Начальные понятия и теоремы геометрии 

 Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

 Треугольник.  

 Признаки равенства треугольников.  

 Сумма углов треугольника.  

 Зависимость между величинам сторон и углов треугольника.  

 Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение.  

 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира. 

 Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение.  

 Уметь изображать геометрические фигуры.  

 Уметь выполнять чертежи по условию задач. 

 Уметь доказывать теоремы о параллельности прямых с использованием 

соответствующих признаков. 

 Уметь вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей).  

 Знать и уметь доказывать теоремы о сумме углов треугольника и ее следствия. 

 Знать некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников. 

 Уметь решать задачи на построение. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

1. Периметр равнобедренного треугольника равен 1 м, а основание равно 0,4 

м. Найдите длину боковой стороны. 

2. В треугольнике АВС  А = 50
о
, В = 65

о
. Через вершину В проведена 

прямая ВК так, что луч ВС – биссектриса угла АВК.   

     Докажите, что АС // ВК. 

3. Построить прямоугольный треугольник по катету и прилегающему к нему 

острому углу. 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

1. В треугольнике АВС медиана ВМ равна половине стороны АС найдите угол 

В треугольника. 

2. На рисунке ВО = OD  и  AO = OC. Докажите, 

что 
2

BCBA
ÂÎ


  . 



156 
 

3. Постройте треугольник по острому углу и двум высотам, проведенным к 

сторонам, образующим данный угол.  

 

Требования к математической подготовке     7 класс 

В результате изучения математики ученик долженуметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе  находить стороны, углы треугольников; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 

  выполнять задачи из разделов курса VII класса: призн равенства треуг-ов; 

соотношения между сторонами и углами треугольника; признаки и свойства 

параллельных прямых. 

  Знать понятия: теорема, свойство, признак. 

Учебно-методический комплект 

 Геометрия, 7 – 9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2004.  

o Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

 Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» 

Математика 

 Единый государственный экзамен 2006-2008. математика. Учебно-тренировочные   

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-М.:Интеллект-Цент, 2005-2007 

  

Учебник: Атанасян Л.С..  Геометрия. Учебник для 7-9 классов.  

 М., «Просвещение», 2008. 

Программа:  Бурмистрова Т.А. Геометия  7 - 9 классы. Программы 

общеобразовательных    учреждений. М., «Просвещение», 2009. 

Количество часов в неделю:  – 2 (2-4 четверть) 

Составлено на основе федерального компонента государственного Стандарта 

основного общего образования по математике 

 

 Литература 

- Атанасян Л.С. Геометрия 7 – 9. Учебник для 7 – 9 классов средней школы. М., 

«Просвещение», 2008. 

- Бурмистрова Т.А. Геометрия  7 - 9 классы. Программы общеобразовательных 

учреждений. М., «Просвещение», 2009. 

- Стандарт основного общего образования по математике//«Вестникобразования» -2004 - 

№ 12 - с.107-119. 

 

Электронные учебные пособия 
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- Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной 

школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002. 

- Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», 

ООО «ДОС», 2003. 

8  класс 

(2 часа в неделю) 

(всего часов 70) 

 

Цель изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия— один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 В курсе геометрии 8 класса  изучаются наиболее важные виды четырехугольников 

-параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция; даѐтся представление о 

фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией; расширяются и углубляются 

полученные в 5—6 классах представления обучающихся об измерении и вычислении 

площадей; выводятся формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции; доказывается одна из главных теорем геометрии — теорему 

Пифагора; вводится понятие подобных треугольников; рассматриваются признаки 

подобия треугольников и их применения; делается первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии; расширяются сведения об окружности, 

полученные учащимися в 7 классе; изучаются новые факты, связанные с окружностью; 

знакомятся обучающиеся с четырьмя замечательными точками треугольника; знакомятся 

обучающиеся с выполнением действий над векторами как направленными отрезками, что 

важно для применения векторов в физике. 

 

Количество учебных часов:(2 часа в неделю, всего 70 часов) 

В том числе:  контрольных работ-6 

Резервное время- 4 ч. 
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Формы промежуточной и итоговой аттестации:Промежуточная аттестация 

проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных, работ и математических 

диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы.  

Уровень обучения– базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках 

используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, 

обучение с применением опорных схем, ИКТ.   

Программа определяет достаточный объем учебного времени для повышения 

математических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения усвоения других 

учебных предметов при  работе с детьми ОВЗ. Работа с  детьми ОВЗ ведѐтся 

целенаправленно каждый урок с помощью дифференцированного применения следующих 

приѐмов: 

Поэтапное разъяснение заданий.  

 Последовательное выполнение заданий. 

 Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

 Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 

 Близость к учащимся во время объяснения задания. 

Перемена видов деятельности 

 Подготовка учащихся к перемене вида деятельности 

 Предоставление дополнительного времени для завершения задания 

 Упрощенные задания на дом 

 Предоставление дополнительного времени  для сдачи домашнего задания 

 Использование карточек с упражнениями , которые требуют минимального 

заполнения 

 Использование упрощенных упражнений 

Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ 

 Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами в 

затраченными усилиями 

 Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки 

 Разрешение переделать задание , с которым он не справился 

 Оценка переделанных работ 

 Использование системы оценок достижений учащихся на их личном примере 

Система мер здоровьесберегающего характера предусматривает рассмотрение 

всех важных вопросов на уроке и дозированное, дифференцированное по трудности 

домашнее задание по выбору ученика. Организация работы на уроке предусматривает 

эмоциональные разгрузки, переключающие внимание ученика, снимающие напряжение. 

Во время урока поддерживается  позитивный, доброжелательный эмоциональный фон. За 

урок предусматривается не более 3-4 видов работ. Работа с проектором или компьютером 

ограничена нормами. Предусматривается специальная гимнастика для глаз. 

Шкала оценивания: 

Критерии оценивания  знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

(Согласно Методическому письму «Направления работыучителей математики по 

исполнению единых требований преподавания предмета на современном этапе развития 

школы») Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система 

оценивания. 

Нормы оценки: 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике: 
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Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2)допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки). 

  Отметка «3» ставится, если: 

1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

      Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других задании 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике: 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: полно раскрыл содержание материала 

в объеме, предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотным 

языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, 

сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал 

самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; возможны одна – две  неточности при 

освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

после замечания учителя.  

 Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5»,но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания 

учителя; допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 
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 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями 

к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Учебно-методический комплект учителя: 

Геометрия:   учеб,   для   7—9 кл. / [Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и 

др.]. — М.: Просвещение, 2004-2008. 

Зив Б.Г. .Геометрия:   дидакт.   материалы  для   8 кл. / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2004—2008. 

Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. -М.: Просвещение, 2003 — 2008 

  

Учебно-методический комплект ученика: 

Геометрия:   учеб,   для   7—9 кл. / [Л. С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и 

др.]. — М.: Просвещение, 2004-2008. 

 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 

Глава 5.Четырехугольники (14 часов) 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

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. 

Глава 6.Площадь (14 часов) 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления 

обучающихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей 
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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 обучающихся. 

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.  

Глава7. 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. 

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. 

Глава 8. Окружность (17 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. 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 

изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся 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.  

9. Повторение. Решение задач. (4 часа) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 8 класса. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся  в 8 классе 

В ходе преподавания геометрии в 8 классе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание 

на то, чтобы они овладевали овладевалиумениямиобщеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

 

В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны: 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 

в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 
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одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства) 
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9  класс 

(2 часа в неделю) 

 

  Цели обучения. 

      Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

       

        Общая характеристика учебного предмета. 

        Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного мышления и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся.  

      Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства.  

 

       Компьютер нашел свое место в каждой школе. Материально- техническая 

сторона компьютерной базы школ непрерывно улучшается. Цель создания данной 

рабочей программы – внедрение компьютерных технологий в учебный процесс 

преподавания геометрии в 9 классе.  

            Компьютерное обеспечение уроков 

      В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано 

применение имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания 

для устного опроса учащихся, практические работы, слайды «»Живая математика, а также 

различные электронные учебники. 

Демонстрационный материал (слайды). 
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого 

компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 

движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает 

повышенное внимание и интерес у учащихся.                  

          При решении любых задач использование графической интерпретации условия 

задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более 

глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.  

Задания для устного счета. 
Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы 

теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно 

использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде 

тренировочных занятий. 

Практические работы. 
    Проводятся с использованием слайдов «Живая математика». Экспериментальным 

путем подтверждаются или выявляются свойства геометрических фигур. 

Электронные учебники. 
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   Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении 

практических занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой 

теоретический материал, много тренажеров, практических и исследовательских заданий, 

справочного материала.На любом из уроков возможно использование компьютерных 

устных упражнений, применение тренажера устного счета, что активизирует 

мыслительную деятельность учащихся, развивает вычислительные навыки, так как 

позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме.    

      Использование компьютерных технологий  в преподавании математики 

позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и 

письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических 

задач, а это постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, 

формирует у них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 

       Место предмета в базисном учебном плане 

       Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 9 

классе отводится не менее 175 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов 

на изучение алгебры и геометрии следующее: 

3 часа в неделю алгебры и 2 часа в неделю геометрии в течение всего учебного года, 

итого 105 часов алгебры и 70 часов геометрии. 

ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 

Тема 1. «Векторы» (8 часов) 

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

        Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 

        Операции над векторами: умножение вектора на число, сложение, 

разложение. 

        Применение векторов к решению задач. 

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 
        Знать основные понятия, связанные с векторами.  

        Уметь производить операции над векторами.  

        Уметь вычислять значения геометрических величин. 

 Уметь решать простые геометрические задачи с помощью векторов. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

        Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира.  

        Уметь производить операции над векторами.  

        Уметь вычислять значения геометрических величин. 

 Уметь решать геометрические задачи координатным методом. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 
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Уровень возможной подготовки выпускника 

 
 

Тема 2. «Метод координат» (10 часов) 

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
        Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 

        Координаты вектора. 

        Операции над векторами: умножение вектора на число, сложение, разложение 

по двум неколлинеарным векторам. 

        Простейшие задачи в координатах. 

        Уравнение окружности. 

        Уравнение прямой. 

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

        Уметь производить операции над векторами.  

        Уметь вычислять значения геометрических величин. 

 Уметь решать простейшие геометрические задачи координатным методом. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

        Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира.  

 Уметь решать геометрические задачи координатным методом. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы. 
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ABCD прямоугольник Докажите что AB DC
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 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 
Уровень возможной подготовки выпускника 

 
 

Тема 3 «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» (11 часов) 

  

Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
        Синус, косинус и тангенс углов от 0

о
 до 180

о
. 

 Угол между векторами. 

        Теорема синусов и теорема косинусов. Примеры их применения для 

вычисления элементов треугольника. 

        Формула, выражающая площадь треугольника через две стороны и угол 

между ними. 

        Скалярное произведение векторов. 

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 

        Уметь производить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами, скалярное произведение. 

        Уметь вычислять значения геометрических величин, в том числе: для углов от 

0
о
 до 180

о
 определять значения тригонометрических функций по заданным значениям 

углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; 

находить стороны, углы и площади треугольников. 

 

 Уровень возможной подготовки обучающегося 
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        Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира.  

        Уметь производить операции над векторами.  

        Уметь вычислять значения геометрических величин. 

 Уметь решать геометрические задачи, применяя тригонометрические функции и 

скалярное произведение. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

 
  

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

 
  

Тема 4. «Длина окружности и площадь круга» (12 часов) 

  

Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
        Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Сумма углов правильного многоугольника. 

        Длина окружности, число π; длина дуги.   

 Площадь круга и площадь сектора. 

 Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

 

 Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 

        Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира.  

        Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение. 
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 Уметь изображать геометрические фигуры; Выполнять чертежи по условию 

задачи. 

 Уметь вычислять длины дуг окружности, длину окружности, периметры и площади 

правильных многоугольников, площади круга и сектора. 

  

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы. 

 Уметь решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин(используя при необходимости справочники и технические 

средства. 

 Уметь выполнять построения правильных многоугольников. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

 Сколько сторон имеет правильный многоугольник, если каждый его угол равен  а) 

60
о
;  б)135

о
; в) 150

о
? 

 Найдите площадь правильного восьмиугольника, если радиус его вписанной 

окружности равен 6 см. 

 Найдите длину дуги окружности радиуса 12 см, если ее градусная мера равна  60
о
. 

 Длина окружности цирковой арены равна 41 м. Найдите диаметр и площадь 

арены. 

  

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

 В круг, площадь которого равна 36π см
2
, вписан правильный шестиугольник. 

Найдите сторону шестиугольника и его площадь. 

 Постройте правильный восьмиугольник, сторона которого равна данному 

отрезку. 

 Даны два круга. Постройте круг, площадь которого равна сумме площадей 

данных кругов. 

 Тема 5 «Движение» (8 часов) 

 

 Раздел математики. Сквозная линия 

 

 Геометрические преобразования.  

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 

 Примеры движений фигур. 

 Симметрия фигур. 

 Осевая симметрия и параллельный перенос. 

 Поворот и центральная симметрия. 

 

Материал подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

учеников. 
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Требования к математической подготовке 

  

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Уметь решать геометрические задачи, используя свойства геометрических 

преобразований: центральная и осевая симметрия, параллельный перенос, поворот. 

 Уметь решать геометрические задачи на построение. 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

 Даны точка О и треугольник АВС. Постройте фигуру F, на которую 

отображается треугольник АВС при центральной симметрии с центром О. Что 

представляет собой фигура F? 

 Постройте треугольник, который получается из данного треугольника АВС 

поворотом вокруг точки А на угол 160
о
 против часовой стрелки. 

 

Тема 6 «Начальные сведения из стереометрии» (8 часов) 

 

 Раздел математики. Сквозная линия 

 

 Геометрические тела и их свойства. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 

 Правильные многогранники. 

 Тела и поверхности вращения. 

 

Материал подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

учеников. 

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и тел  

и отношений между ними. 

 Уметь решать геометрические задачи на построение. 

 Уметь решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

 Диаметр основания цилиндра равен 1 м. высота цилиндра равна длине 

окружности основания. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра. 

 

 Сумма площадей трех граней прямоугольного параллелепипеда, имеющих общую 

вершину, равна 404 дм
2
, а его ребра пропорциональны числам 3, 7 и 8. Найдите диагональ 

параллелепипеда.  

 

Тема 7 «Об аксиомах геометрии (2 часа) 

Тема 8 «Обобщающее повторение» (9 часов) 
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Раздел математики. Сквозная линия 

 

 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

 Геометрические преобразования. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 

        Начальные понятия и теоремы геометрии 

 Треугольник, его свойства. Равенство и подобие треугольников. Решение 

треугольника. 

 Четырехугольники и многоугольники. 

 Окружность и круг. 

 Измерение геометрических величин. 

 Векторы. 

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

 Как проверить, что выпиленная из листа фанеры фигура является 

прямоугольником? 

 Начертите три неразвернутых угла и обозначьте каждый из них одним из трех 

способов. 

 С помощью транспортира найдите градусные меры углов треугольника АВС. 

(Задан чертеж треугольника АВС). 

 В равностороннем треугольнике АВС проведены биссектрисы АК и АМ, которые 

пересекаются в точке О. Найдите углы треугольника АОМ. 

 Докажите, что в равнобокой трапеции диагонали равны. 

 Разделите данный отрезок пополам с помощью циркуля и линейки. 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

 В ромбе высота, проведенная из вершины тупого угла, делит его сторону пополам. 

Найдите:  а) углы ромба;  б) его периметр, если меньшая диагональ равна 3,5 см.  

 Хорда окружности пересекает ее диаметр под углом  30
о
 и делится им на части, 

равные  12 см  и  6 см.  Найдите расстояние от середины хорды до диаметра. 

 Дан луч ОА.  Постройте фигуру, центрально-симметричную ему относительно 

точки  О. Что это за фигура? 

 Как расположены относительно друг друга две окружности  (О1; R1) и (О2; R2), 

если  О1О2 = 2 см, R1 = 4 см  и R2 = 6 см? 

 Постройте треугольник по стороне, опущенной на нее высоте и прилежащему к 

ней углу. 

 

Учебник: Атанасян Л.С..  Геометрия. Учебник для 7-9 классов. 

М., «Просвещение», 2008. 

Программа:  Бурмистрова Т.А. Геометрия 7-9 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2009. 

Количество часов в неделю:  2 
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Составлено на основе федерального компонента государственного Стандарта 

основного общего образования по математике 

 

Литература 

 

- Атанасян Л.С. Геометрия 7 – 9. Учебник для 7 – 9 классов средней школы. М., 

«Просвещение», 2008. 

- Бурмистрова Т.А. Геометрия  7 - 9 классы. Программы общеобразовательных 

учреждений. М., «Просвещение», 2009. 

- Гусев В.А. Сборник задач по геометрии. 5 – 9 классы. М., «ОНИКС 21 век» «Мир и 

образование», 2005. 

- Литвиненко В.Н. и др. Сборник задач по геометрии. 9 класс. М., Изд. «Экзамен», 2007. 

= Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

математике//«Вестникобразования» -2004 - № 12 - с.107-119. 

Электронные учебные пособия 

- Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной 

школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002. 

- Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», 

ООО «ДОС», 2003. 
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Учебный предмет «Информатика и ИКТ»  

8- класс (1 час в неделю); 9 класс (2 часа в неделю) 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

П р о г р а м м а  к у р с а  и н ф о р м а т и к и  и  И К Т   д л я  8 ,  9  к л а с с о в  

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Согласно ФК БУП, в основной школе предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 8 

классе в объеме 35 часов, в 9 классе – в объеме 70 учебных часов. На это количество 

учебного времени рассчитаны объемы учебников для 7, 8 и 9 классов.  

 Изучение  курса информатики обеспечивается учебно-методическим комплектом 

(УМК),  включающим:    

 Методическое пособие для учителя к УМК по соответствию ФГОС. 

 Учебники  «Информатика» для 7, 8 и 9 классов. 

 Дополнительное пособие - задачник-практикум (в 2 томах). 

 Методическое пособие к учебникам (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.).  

 Сборник дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения 

по информатике в основной школе (под ред. Семакина И. Г. ). 

 Сборник контрольных заданий для подготовки к ГИА. 

 В связи с переходным периодом в образовании Крымской республики и с целью 

адаптации в российское образование учащиеся 8-х классов будут работать по учебнику 7 

класса, учащиеся 9-х классов - по учебнику 8 класса в 1 семестре и по учебнику 9 класса - 

во 2 семестре. 

 Рабочая программа по информатике для 8-9 классов составлена на основе:  

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по информатике и информационным технологиям (приказ МО РФ от 

05.03.2004 №1089). 

 Примерной программы основного общего образования по информатике и 

ИКТ.  

 Примерной программы по информатике и ИКТ для 8-9 классов, авторы: 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

 Учебного плана ЕУВК "Школа № 14 - лицей" на 2014-2015 учебный год. 

 Цели 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 
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 В рабочей программе внесены изменения: увеличено количество часов на изучение 

раздела «Введение в программирование», так как этот материал всегда вызывает 

затруднения у учащихся 

 Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых Обязательным минимумом содержания образования по информатике.  

 Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают  информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 

часть курса строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 

для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения 

других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация 

материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение 

возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых 

для школьников задач.  

 Тематическое планирование  

8 класс 

Общее число часов – 31 час. Резерв учебного времени – 4 час. 

1. Введение в предмет – 1 час. 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса 

информатики в 8–9 классах. 

2. Человек и информация – 4 час.(3+1) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

 

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером; 

основные приемы редактирования. 

 

Учащиеся должны знать: 

  связь между информацией и знаниями человека; 

  что такое информационные процессы; 

  какие существуют носители информации; 

  функции языка как способа представления информации; что такое естественные 

и формальные языки; 

  как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

  что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

 

Учащиеся должны уметь: 
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  приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

  определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, 

канал; 

  приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

  измерять информационный объем текста в байтах (при использовании 

компьютерного алфавита); 

  пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, 

Мб, Гб); 

  пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

 

3. Первое знакомство с компьютером – 6 час.(3+3) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 

носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила 

техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы 

(ОС). Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс. 

 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и 

удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с 

файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; 

использование антивирусных программ. 

 

Учащиеся должны знать: 

  правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

  состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 

  основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных 

накопителей, устройств ввода и вывода информации); 

  структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

  типы и свойства устройств внешней памяти; 

  типы и назначение устройств ввода/вывода; 

  сущность программного управления работой компьютера; 

  принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, 

каталог (папка), файловая структура; 

  назначение программного обеспечения и его состав. 

 

Учащиеся должны уметь: 

  включать и выключать компьютер; 

  пользоваться клавиатурой; 

  ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами; 

  инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

  просматривать на экране каталог диска; 
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  выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

  использовать антивирусные программы. 

 

4. Текстовая информация и компьютер – 9 час.(3+6) 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы перевода) 

 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; 

постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования 

текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 

нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, 

формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст 

гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

 

Учащиеся должны знать: 

  способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

  назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

  основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

 

Учащиеся должны уметь: 

  набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

  выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

  сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

 

5. Графическая информация и компьютер – 5 час.(2+3) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная 

графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 

рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 

редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 

процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

 

Учащиеся должны знать: 

  способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, 

растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

  какие существуют области применения компьютерной графики; 

  назначение графических редакторов; 
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  назначение основных компонентов среды графического редактора растрового 

типа: рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, 

ластика и пр.  

 

Учащиеся должны уметь: 

  строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

  сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

 

6. Технология мультимедиа – 6 час.(2+4) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, 

звук, текст.  

При наличии технических и программных средств: демонстрация презентации с 

использованием мультимедийного проектора; запись звука в компьютерную память; 

запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 

использование записанного изображения и звука в презентации. 

 

Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти 

компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

 

9 класс 

Общее число часов – 63 ч. Резерв учебного времени – 7 ч 

 

7. Передача информации в компьютерных сетях – 10 час.(4+6) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. 

Поисковые системы Интернета. Архивирование и разархивирование файлов. 

 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Учащиеся должны знать: 

  что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными 

сетями; 
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  назначение основных технических и программных средств функционирования 

сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

  назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др; 

  что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная 

паутина — WWW. 

Учащиеся должны уметь: 

  осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с 

рабочими станциями одноранговой сети 

  осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

  осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

  работать с одной из программ-архиваторов. 

8. Информационное моделирование – 5 час.(4+1) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 

моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения 

компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей 

Учащиеся должны знать: 

  что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

  какие существуют формы представления информационных моделей 

(графические, табличные, вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

9. Хранение и обработка информации в базах данных – 12 час.(6+6) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: 

запись, поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с 

ними. Просмотр и редактирование БД. 

 Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. 

Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и 

составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; 

создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой 

города в Интернете). 

Учащиеся должны знать: 

  что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), 

информационная система; 

  что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и 

форматы полей;  

  структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

  что такое логическая величина, логическое выражение; 

  что такое логические операции, как они выполняются. 
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Учащиеся должны уметь: 

  открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

  организовывать поиск информации в БД; 

  редактировать содержимое полей БД; 

  сортировать записи в БД по ключу; 

  добавлять и удалять записи в БД; 

  создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

 

10.  Табличные вычисления на компьютере – 10 час.(5+5) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами электронной таблицы (удаление и вставка строк, 

сортировка строк). Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

 

Учащиеся должны знать: 

  что такое электронная таблица и табличный процессор; 

  основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации; 

  какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор 

работает с формулами; 

  основные функции (математические, статистические), используемые при записи 

формул в электронную таблицу;  

  графические возможности табличного процессора. 

 

Учащиеся должны уметь: 

  открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

  редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице; 

  выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной 

таблицы: копирование, удаление, вставку, сортировку; 

  получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

  создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

 

11.  Управление и алгоритмы – 10 час.(4+6) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 
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Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов 

(процедур, подпрограмм). 

 

Учащиеся должны знать: 

  что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

  сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение 

прямой и обратной связи в этой схеме; 

  что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

  в чем состоят основные свойства алгоритма; 

  способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

  основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

  назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 

алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

 

Учащиеся должны уметь: 

  при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и 

обратной связи; 

  пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

  выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

  составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

  выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

 

12.  Введение в программирование – 12 час.(5+7) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных.  

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи 

основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 

Структурированный тип данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке 

Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение 

линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

 

Учащиеся должны знать: 

  основные виды и типы величин; 

  назначение языков программирования; 

  что такое трансляция;  

  назначение систем программирования; 

  правила оформления программы на Паскале; 

  правила представления данных и операторов на Паскале; 

  последовательность выполнения программы в системе программирования. 
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Учащиеся должны уметь: 

  работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого 

уровня; 

  составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

  составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

  отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

 

13.  Информационные технологии и общество 4 час.(4+0) 

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и 

ИКТ. Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного 

общества. Понятие об информационном обществе. Проблемы информационной 

безопасности, этические и правовые нормы в информационной сфере. 

 

Учащиеся должны знать: 

  основные этапы развития средств работы с информацией в истории 

человеческого общества; 

  историю способов записи чисел (систем счисления); 

  основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

  в чем состоит проблема информационной безопасности. 

 

Учащиеся должны уметь: 

  регулировать свою информационную деятельность в соответствии с 

этическими и правовыми нормами общества. 
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ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА  

ПО ИНФОРМАТИКЕ  

ДЛЯ 6-7 КЛАССОВ 

Количество часов: 34 (6 кл.) + 34 (7 кл.) 

Наше время можно назвать  временем информатизации общества.  Одним из 

важнейших аспектов деятельности человека становится умение оперативно и 

качественно работать с информацией, привлекая для этого современные средства и 

методы. В школе над развитием таких умений занимаются на уроках информатики.  

Актуальность Общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи), 

в последние годы все интенсивнее используются площадки для новых 

информационных технологий  во внеурочное время. В  связи  с  этим, 

фундаментальной проблемой современной системы образования является создание 

оптимального образовательного пространства, в котором все учащиеся достигли бы 

наивысшего уровня в развитии своих способностей.  

Подготовка подрастающего поколения к полноценной жизни в условиях 

информационного общества происходит в разных сферах образовательного 

пространства. Сегодня общее образование при всей вариативности учебных планов 

и программ ограничивает возможность познавательного выбора и выбора 

практической деятельности, а также не может уделять достаточного внимания 

созданию необходимой среды общения и развития обучающегося в условиях 

информатизации общества. Новые возможности для творческого развития ребенка, 

его самоопределения и самореализации; условия для формирования 

информационной культуры школьников могут иметь  занятия в рамках 

факультативных курсов, что может повысить эффективность обучения, определить 

инновационные подходы к формам взаимодействия в процессе обучения и 

изменения содержания и характера деятельности обучающего и обучаемого.  

 

Программа факультативного курса 

Современному школьнику необходимо умение оперативно и качественно 

работать с информацией, привлекая для этого современные средства и методы. В 

школе над развитием таких умений занимаются на уроках информатики.  В 

базисном учебном плане  предусмотрено преподавание информатики, начиная с 8 

класса. 

Обучающиеся шестого класса уже должны уметь  формулировать свои 

мысли, высказывать их. В этом им помогут текстовые  редакторы. К обучающимся,  

седьмого класса  предъявляются более высокие требования. Они должны  уметь 

готовить доклады, участвовать  в конференциях,  грамотно оформлять свои работы 

и уметь кратко излагать свои мысли.  Поэтому и был разработан этот 

факультативный курс информатики в 6 – 7 классах. Исходя из выше сказанного,  

выбрана следующая структура курса, которая  состоит из  двух  разделов: 

1 «Изучаем текстовые редакторы» (6 класс, 34 часа). 

     2. «Создаем презентацию в среде PowerPoint» (7 класс, 34 часа).  

В результате изучения   раздела  «Изучаем текстовые редакторы» (6 класс)  

обучающиеся должны знать: 

 основные объекты текстовых документов и их параметры; 

 этапы создания и редактирования текстового документа; 

 этапы форматирования текста; 

 этапы  копирования, перемещения и удаления фрагментов текста через 

буфер обмена. 

Обучающиеся должны уметь: 
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 применять  текстовый процессор для набора, редактирования и 

форматирования текстов, создания списков и таблиц; 

  работать с конкретным  текстовым редактором; 

 создавать  текстовые документы с включением таблиц, рисунков. 

В результате  изучения  второго  раздела   «Создаем презентацию в среде 

PowerPoint» (7 класс) 

обучающиеся должны знать: 

 назначение  и функциональные  возможности PowerPoint; 

 объекты и инструменты PowerPoint; 

 технологии настройки PowerPoint; 

 объекты, из которых состоит презентация; 

 этапы создания презентации; 

 технологию работы с каждым объектом презентации. 

обучающиеся должны уметь: 

 создавать слайд; 

 изменять настройки слайда; 

 создавать анимацию текста, изображения; 

 представить творческий материал в виде презентации. 

Программа факультативного курса предусматривает проведение 

традиционных уроков, практических занятий, обобщающих уроков,  

интегрированных уроков и др.     Особое место в овладении данным курсом 

отводится самостоятельной   работе – созданию  проектов  – как подведение 

итогов. 

«Изучаем текстовые редакторы» 

6 класс (34 часа – 1 час в неделю) 

Тема 1.  Общая характеристика текстового  процессора 

История обработки текстовых документов. Назначение текстового редактора. 

Назначение Основного меню. Команды Основного меню текстового редактора. 

Технология ввода текста.  

Тема 2. Текстовый редактор Блокнот 

Набор и редактирование текста. Вставка, удаление и замена символов. 

Вставка и удаление пустых строк. Действие с фрагментом текста: выделение, 

копирование, удаление, перемещение. 

Тема 3. Текстовый редактор  WordPad 

Оформление  абзаца и заголовка. Изменение размера и начертание шрифта. 

Метод выравнивания. Панель форматирования. Форматирование абзаца. Ввод и 

загрузка текста. Нумерованные и маркированные списки. 

Тема 4. Текстовый редактор Microsoft Word 

Объекты текстового документа  и их параметры. Способы выделения 

объектов текстового документа. Форматирование текста. Оформление текста в 

виде таблицы и печать документа. Включение в текстовый документ графических 

объектов. 

Тема 5. Компьютерный практикум 
Выполнение практических работ по изученному материалу. 

 

Учебно-тематический план     

«Изучаем текстовые редакторы» (6класс, 34 часа) - 6 класс 
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Раздел 

1 

Общая характеристика 

текстового  процессора 
3   

1.1 
История обработки  

текстовых документов 
 ۷  

1.2 
Характеристики 

текстовых редакторов 
 ۷  

1.3 

Объекты текстового 

документа и их 

параметры 

 ۷ ۷ 

Раздел 

2 

Текстовый редактор 

Блокнот 
6   

2.1 
Ввод текста в редакторе 

Блокнот 
  ۷ 

2.2 Редактирование текста   ۷ 

2.3 
Что скрывается в строке 

меню 
 ۷ ۷ 

2.4 
Действия с фрагментами 

текста 
  ۷ 

2.5 
Сохранение данных на 

компьютере 
  ۷ 

2.6 

Практическая работа  по 

теме: «Текстовый 

редактор Блокнот» 

  ۷ 

Раздел 

3 

Текстовый редактор  

WordPad 
7   

3.1 
Оформление абзаца и 

заголовка 
  ۷ 

3.2 

Изменение размера и 

начертание шрифта. 

Метод выравнивания 

  ۷ 

3.3 
Панель форматирования. 

Форматирование абзаца 
  ۷ 

3.4 Ввод и загрузка текста  ۷ ۷ 

3.5 
Нумерованные и 

маркированные списки 
  ۷ 

3.6 
Работа с клавиатурным 

тренажером 
  ۷ 

3.7 

Практическая работа по 

теме: «Текстовый 

редактор  WordPad» 

 

  ۷ 

Раздел 

4 

Текстовый  редактор  

Microsoft Word 
10   

4.1 
Знакомимся с текстовым 

процессором 
 ۷ ۷ 
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MicrosoftWord 

4.2 

Способы выделения 

объектов текстового 

документа 

 ۷ ۷ 

4.3 

Создание и 

редактирование 

текстового документа 

  ۷ 

4.4 Форматирование текста   ۷ 

4.5 
Оформление текста в виде 

таблицы  
  ۷ 

4.6 Печать документа   ۷ 

4.7 Вставка в текст рисунка   ۷ 

4.8 

Оформление 

художественных 

заголовков 

  ۷ 

4.9 

Практическая работа по 

теме: «Текстовый  

редактор  MicrosoftWord» 

  ۷ 

4.10 Итоговое  тестирование   ۷ 

Раздел 

5 

Компьютерный 

практикум 
8   

5.1 

Редактируем и 

форматируем текст. 

Создаем надписи 

  ۷ 

5.2 
Размещаем текст и 

графику в таблице 
  ۷ 

5.3 

Создание 

поздравительной 

открытки 

  ۷ 

5.4 

Создание 

поздравительной 

открытки 

  ۷ 

5.5 
Творческая работа «Чему 

я научился» 
  ۷ 

5.6 
Творческая работа «Чему 

я научился» 
  ۷ 

5.7 
 Творческая работа «Чему 

я научился»  
  ۷ 

5.8 Обобщающие  занятие   ۷ 

 
                                                       

Итого: 
34   

 

«Создание презентаций в среде РowerPoint» 

7 класс (34 часа – 1 час в неделю) 

Тема 1. Назначение приложения РowerPoint 

Возможности  и область использования приложения РowerPoint . Типовые 

объекты презентации. Группы инструментов среды РowerPoint. Запуск и настройка 

приложения РowerPoint. Назначение панелей инструментов.  

Тема 2. Базовая технология создания презентаций 
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Выделение этапов создания презентаций. Создание фона, создание текста, 

вставка рисунков в презентацию, создание анимации текста, настройка анимации 

рисунков, запуск и отладка  презентации. 

Тема 3. Создание презентаций 

Постановка задачи на конкретном примере. Выделение объектов. Создание 

слайдов согласно сценарию. Работа с сортировщиком слайдов. 

Тема 4. Компьютерный практикум 

Выполнение практических работ по изученному материалу. Выполнение 

творческого итогового проекта. 

Учебно-тематический план             

 «Создание презентаций в среде РowerPoint» - 7 класс 

№ 

п/

п 

Наименование темы 

В
се

г
о

  ч
а
со

в
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

-

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Раздел 1 
Назначение приложения 

РowerPoint 
5   

1.1 
Возможности и область использования 

приложения РowerPoint 
 ۷  

1.2 Объекты презентации  ۷ ۷ 

1.3 Группы инструментов среды РowerPoint  ۷ ۷ 

1.4 Запуск и настройка приложения РowerPoint  ۷ ۷ 

1.5 Назначение панели инструментов  ۷ ۷ 

Раздел 2 
Базовая технология создания 

презентации 
10   

2.1 Выделение этапов создания презентаций  ۷ ۷ 

2.2 Создание  фона   ۷ 

2.3 Создание текста   ۷ 

2.4 Вставка рисунка в презентацию   ۷ 

2.5 Создание анимации текста   ۷ 

2.6 Создание анимации рисунка   ۷ 

2.7 Создание анимации рисунка   ۷ 

2.8 Запуск и отладка презентации   ۷ 

2.9 Создание презентации «Часы»   ۷ 

2.1

0 
Создание презентации «Часы»   ۷ 

Раздел 3 
Создание презентации, состоящей из 

нескольких слайдов 
10   

3.1 Выделение объектов   ۷ 

3.2 
Создание нескольких слайдов согласно 

сценарию 
  ۷ 

3.3 Работа с сортировщиком слайдов   ۷ 

3.4 Создание презентации «Времена года»   ۷ 

3.5 Создание презентации «Времена года»   ۷ 

3.6 Создание презентации «Времена года»    ۷ 

3.7 Создание презентации «Времена года»    ۷ 

3.8 Создание презентации  «Скакалочка»   ۷ 

3.9 Создание презентации  «Скакалочка»   ۷ 

3.10 Итоговое тестирование   ۷ 
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Раздел 4 Компьютерный практикум 9   

4.1 
Работа над итоговым  проектом 

«Занимательная  информатика» 
  ۷ 

4.2 
Работа над итоговым  проектом 

«Занимательная  информатика» 
  ۷ 

4.3 
Работа над итоговым  проектом 

«Занимательная  информатика» 
  ۷ 

4.4 
Работа над итоговым  проектом 

«Занимательная  информатика» 
  ۷ 

4.5 
Работа над итоговым  проектом 

«Занимательная  информатика» 
  ۷ 

4.6 
Работа над итоговым  проектом 

«Занимательная  информатика» 
  ۷ 

4.7 Защита проектов    

4.8 Защита проектов    

4.9 Обобщающее занятие   ۷ 

 Итого: 
3

4 
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КРИПКиПРО.- 2003. 

8. Сидорова С.В., Информатика. 5-7 классы: материалы к урокам/авт.-

сост. С.В. Сидорова.- Волгоград: Учитель, 2008.-128 с. 

9. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г., Общая информатика: 

Учебное пособие для средней школы.-М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА: Инфорком-

Пресс,2002.-592 с. 
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Учебный  предмет  «История»  

 

6-9 КЛАСС 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве.   

           Реализация программы исторического образования на ступени основного 

общего образования предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся 

сформировать целостное представление о динамике развития и исторической 

обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 

получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей 

поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей 

курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и 

картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и 

предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 

уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 

иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство». 

Место предмета в базисном учебном плане. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации  на изучение учебного предмета «История» на этапе 

основного общего образования отведено 348 часов, в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX  

классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Основное содержание программы в V-IX классах реализуется в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное 

изучение с интеграцией некоторых тем из состава обоих курсов.  

 

Классы Всего 

часов 

Разделы рабочей программы 

История России Всеобщая 

история 

VI класс 68 ч История России (с древности до XV 

в.)    –36 ч. 

История Средних 

веков – 32ч 

VIIкласс 68 ч История России (XVI-  ХVIII вв.) –  

40 ч 

История Нового 

времени (XVI- XVIII 

вв.) – 28 ч 

VIIIкласс 68 ч История России (XIXв.) – 42 ч  История Нового 
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времени (XIX- 

начало ХХ вв.) –26 

ч. 

IXкласс 68 ч Новейшая и современная история 

России –  44 ч 

Новейшая и 

современная история 

–  24 ч 

 

             Курс «История России» в 6-9 классах направлен на формирование у 

учащихся целостного представления об историческом пути России и судьбах населяющих 

ее народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной 

истории. Отобранный фактологический материал способствует  воспитанию гражданских 

и патриотических качеств учащихся, содействует формированию личностного отношения 

к истории своей страны, стимулирует желание самостоятельного поиска и расширения 

знания по истории своей Родины.  

      Курс «История России» охватывает значительный  временной отрезок – с 

древности до современной истории государства. В 8 классе программа предусматривает 

увеличение количества часов на изучение истории России первой половины XIX века. 

Это, прежде всего темы  связанные с историей Отечественной войны 1812г., движением 

декабристов и разложением феодально-крепостнической системы государства. Эти 

события и явления, несомненно, являлись ключевыми в истории России и требуют более 

подробного изучения, в том числе и для понимания причинно-следственных связей 

событий и явлений пореформенной эпохи второй половины XIX в. 

          Планирование курсов «Новейшая история зарубежных стран» и «История 

России» в 9 классе, составлено в синхронно-параллельном варианте в соответствии с 

содержанием и структурой авторских программ и учебников. В связи с объемностью и 

сложностью для усвоения учащимися программного материала, увеличено количество 

учебных часов на изучение истории России из числа резервного времени программы.   

          В курсе истории Средних веков (6кл.) происходит описание основных событий 

и процессов средневековой истории стран Европы, Азии, Африки и Америки. Он 

построен по проблемно-хронологическому признаку, что позволяет уделить необходимое 

внимание и наиболее важным сквозным проблемам Средневековья, и проследить 

динамику исторического развития. Значительное внимание уделено историческим 

деятелям, культуре, религии, быту и нравам периода Средних веков. Материал дан в 

соответствии с новой периодизацией средневековья с V по конец XV вв.: От краха 

Западной Римской Империи до начала Великих географических открытий. 

        В результате изучения курса «Новой истории» учащиеся 7- 8 классов получат 

знания об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и 

изменениях, произошедших в мире за триста лет – с конца XV до начала ХХ вв. 

Рассмотрены ключевые социально-экономические и политические процессы развития 

стран Европы, Америки, Азии: Великие географические открытия, Реформация в Европе, 

Английская и Великая французская революции и их последствия для мировой истории, 

становление и развитие колониальной системы и др.  Значительное внимание уделено 

культуре, быту и нравам народов мира в эпоху нового времени. 

     «Новейшая история зарубежных стран» в 9 классе ориентирована на то, чтобы 

акцентировать внимание учащихся на новых реальностях, которые вошли в жизнь 

народов и государств в XX веке в связи с ростом из взаимозависимости, глобализацией 

хозяйственной, духовной жизни, обострением общих для всех проблем экологии, 

модернизации. В этом плане курс призван способствовать формированию у 

старшеклассников навыков самостоятельного осмысления реальностей мира, без чего 

невозможна активная гражданская позиция. Курс обеспечивает интеграцию знаний по 

отечественной истории и истории зарубежных стран 
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               Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующихцелей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Задачи:   

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную историко-

социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить еѐ с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач. 

              Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

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

исторического образования приоритетным можно считать развитие умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов.  

           Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки: 

 поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа,  

 извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.),  

 отделения основной информации от второстепенной информации,  

 критического оценивания достоверности полученной информации,  

 передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно),  

 перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.),  
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 выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации.  

Методы и приемы: 

На уроках истории применяются следующие методы и приемы: 

 работа с учебником, раздаточным материалом, проблемными задачами; 

 историческими источниками, средствами массовой коммуникации (газеты, 

журналы, Интернет); 

 школьная лекция; 

 беседа, самостоятельная работа, наблюдение; 

 работа с помощью схем, наглядных пособий; 

 урок-дискуссия, реферативная работа, составление и заполнение контурных  карт;  

 работа с   исторической картой. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

6 класс. Всеобщая история 

Раздел I. Становление средневековой Европы 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Создание и 

распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе.  

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания.  Сословное общество в 

средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ 

жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян.  

Раздел II. Византия и арабский мир в 6 – 11 вв. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

              Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Раздел III. Культура в раннее Средневековье 

Наука и образование в раннее средневековье. Духовный мир средневекового 

человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. 

Раздел IV. Средневековый город 

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. Развитие ремесла и  

торговли в Европе. 

Раздел V. Католическая  церковь. Крестовые походы 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Кризис католической церкви. Папы и 

императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Раздел VI. Страны Европы в XI – XV в. 

        Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции.     Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная    Римская империя 

германской нации. Германские государства в XIV-XV вв.  
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Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины 

и итоги. Ж. д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 

Жакерия. Восстание У. Тайлера. 

Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Раздел VII. Культура Западной Европы в XI – XV. 

Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе.  

Культурное наследие Византии.  

             Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и 

поэзия. 

Раздел VIII. Народы  Азии,  Америки и Африки в средние  века 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 

Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

История России 

Раздел IX. Восточные славяне 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

Раздел Х. Русь в 9 – сер. 12 вв. 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I и принятие христианства.  Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская 

правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные 

связи Древней Руси.  

Раздел ХI. Русь в сер. 12 - 13 вв. 

Распад Древнерусского государства. 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. 

Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа 

городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских 

земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское 

княжества).  

Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы 

Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. 

Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое 

побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для 

дальнейшего развития нашей страны. 

Особенности развития древнерусской культуры.  

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах 

накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. 

Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. Монгольское завоевание и 

культурное развитие Руси. 

Раздел ХII. Образование централизованного государства 

Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
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Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и 

черносошное землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван 

Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль 

церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский.  

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. 

Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды.  

Раздел ХIII. Московское государство в 16 в. 

           Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. 

Многонациональный состав населения страны. Царствование И. Грозного. Становление 

центральных органов власти и управления. Становление самодержавной сословно-

представительной монархии. Судебник 1497 г. Местничество. Опричнина. 

Традиционный характер экономики. 

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о 

князьях Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван 

Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и 

нравы. «Домострой». 

7 класс. Всеобщая история 

Раздел I.  МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами 

Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. 

Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало 

создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк.  

Эпоха Возрождения  

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. 

Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во 

взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение 

капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование 

техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые 

компании.  

Реформация. Утверждение абсолютизма  

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение 

идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.  

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. 

Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская 

система.  Первые буржуазные революции  

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

Раздел II. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 

Просвещение. Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. 

Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, 

сентиментализм.  

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. 

Фридрих II. Семилетняя война.  

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 

Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало 

революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. 
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М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 

диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 

Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 

Европы. 

Раздел III. Традиционные общества в раннее новое время 

Колониальный период в Латинской Америке. Ослабление Османской империи. 

Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. 

Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного 

государства в Японии. И. Токугава.  

История России  

Раздел I.  Россия на рубеже XVI – XVII вв. 

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. 

Б.Годунов. Установление крепостного права. Династические, социальные и 

международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. 

Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. 

К.Минин. Д.Пожарский.  

Раздел II.  Россия в XVII в. 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. 

Царь Михаил Федорович.Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и 

экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война.  

 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, 

Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. 

Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый 

устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. 

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 

Центральное и местное управление.Приказная система. Раскол в русской православной 

церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. 

Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. 

Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй 

половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

землепроходцы.Последние летописи. Новые жанры в литературе. Московское барокко. 

Симон Ушаков. Парсуна. 

Раздел III.  Россия в первой четверти XVIII в. 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи. 

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 

Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание 

Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение 

России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству.Табель о 

рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, 

привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. 

Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в 

архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли.Европеизация быта и 

нравов.Роль петровских преобразований в истории страны. 

Раздел IV.  Россия в 1725 – 1762 гг. 
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Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. 

Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в 

состав России казахских земель. 

Раздел V.  Россия в 1762 – 1800 гг. 

 Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического 

уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика 

самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине. Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, 

Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в 

состав России Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии.Россия и Великая 

французская революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

 Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. 

Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. 

Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. 

Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, 

изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры. 

8 класс. Всеобщая история 

Раздел I. Становление индустриального общества в    XIX в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс 

во второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его 

особенности  в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального 

общества. 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. 

Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских 

государств в XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества, демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение 

рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. 

Вторая империя во Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. 

Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская 

война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. 

Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Раздел II.  Мир во второй половине XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое 

развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 

гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.   

Развитие индустриальных стран во 2 пол. XIX в.Социальный реформизм во второй 

половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-

Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 

1910-1917 гг. 
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Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация 

Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае.  

Создание колониальных империй. Установление британского колониального 

господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение 

тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

История России  

Раздел IV.  Россия в первой четверти XIX в. 

Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя 

и внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.  Александр I. 

Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. Создание 

Государственного совета. М.М.Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-

французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. 

Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: 

причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. 

Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск 

из России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском 

конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной 

войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

Раздел V. Россия  во  второй  четверти XIX века 

Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, 

их программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. 

Восстание Черниговского полка. 

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. 

III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном 

гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. 

Польское восстание 1830-1831 гг. 

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и 

освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. 

Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, 

ее герои. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. 

Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. 

Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. 

Раздел VI. Россия  во  второй  половине XIX века  

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 

февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. 

Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. 

Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России.  

 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев.Вольная русская типография в 

Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол».Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал 

«Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. 

XIX в. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 

Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. 

Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки 

крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в.  
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Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. 

Лорис-Меликов.Убийство Александра II.Александр III. Манифест о незыблемости 

самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы.Реакционная политика в области 

просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в. Общественные 

движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. Бакунин. 

П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский.Политические организации народников. 

«Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В. 

Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса».  Внешняя политика во второй половине 

XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. 

Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

             Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской 

науки. Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 

литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в 

художественной культуре. Демократизация культуры. Создание бессословной народной 

школы. Открытие новых университетов. Женское образование. Литература и 

периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских 

ученных. 

9 класс. Всеобщая история 

Раздел 1: Мир в первой половине XX  века 

Развитие индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв.Начало борьбы за 

передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и Центральные 

державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. Кампании 1914-

1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-

экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой 

мировой войны.    

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в 

Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический 

интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический 

кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный 

либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование 

авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX  века. Особенности 

экономического развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в 

Китае. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация 

общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Агрессивная политика Японии, Германии, 

Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-

политический кризис в Европе в 1939 г.     

Вторая мировая война Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. 

Польская кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». 

Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. 

Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. 

Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. 

Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  
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Мировое развитие во второй половине ХХ в.  

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. 

Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение 

неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

Раздел 2: Мир во второй половине XX  века 

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. 

Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное 

государство. «Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. 

«Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. 

Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-

начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного 

общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск 

путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной 

Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   Особенности 

модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и 

демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. 

Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй 

половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  Завершение 

холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 

международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные 

процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 

пространство. Антиглобалистское движение. Развитие естественнонаучных и 

гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной научной 

картины мира. Изменение взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь в 

современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного 

творчества в условиях информационного общества. 

История России 

Раздел 1:  Россия в начале XX века  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  Обострение социальных и 

политических противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос. 

Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация нелегальной политической 

деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-японская война 1904-1905 

гг., ее влияние на российское общество.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». 

Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая 

стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и 

партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. 

Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая 

политика. Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 

1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных 
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действий на восточном фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-экономических и 

политических противоречий. Угроза национальной катастрофы. 

Раздел 2. Россия в 1917-1927 гг.  

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис 

власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на 

национальных окраинах. Начало распада российской государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов 

и его декреты.  Становление советской системы управления. Учредительное собрание и 

его роспуск.  Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. 

Установление однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. Образование РСФСР. 

Социально-экономическая политика советского государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое 

движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. 

Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги 

гражданской войны. 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к 

политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика 

большевиков в области национально-государственного строительства. Образование 

СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в 

партии большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. 

Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. 

Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР 

революционных и национально-освободительных движений.  Деятельность Коминтерна. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной 

культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение 

русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи 

российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.   

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. Коренные изменения в духовной 

жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР.Развитие системы образования. 

Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического 

реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в 

обществе.  

Раздел 3. Россия в 1927-1938 гг.  

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 

Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, 

результаты. Формирование централизованной (командной) системы управления 

экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа 

личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и 

политического развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу 

наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский 

договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика 

СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  Коренные изменения в духовной 

жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР.Развитие системы образования. 

Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического 
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реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в 

обществе.  СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 

обороноспособности страны. 

Раздел 4. Великая Отечественная война. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал 

плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе 

войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в 

ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского 

Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных 

действиях против Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. 

Конев. К.К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 

промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. 

Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. 

Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 

Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной 

войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

Раздел 5. СССР в 1945-1952 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического 

лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного 

оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной 

войны.Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых 

репрессий. 

Раздел 6. СССР в 1953-1985гг 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков.Л.П. Берия. Н.С. 

Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. 

Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. 

Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и 

«курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического 

развития. Реорганизация системы управления экономикой.Трудности в снабжении 

населения продовольствием.Освоение целины. 

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский 

Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. 

и его международные последствия.  Достижения советского образования, развитие науки 

и техники. Атомная энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов.С.П. 

Королев.Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, 

театр, киноискусство и их роль в общественной жизни.  

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства.Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические 

реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического 

комплекса.«Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического 

прогресса.Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и 

коррупция.Обострение демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция 

«развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки 

повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные настроения в обществе. 

Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских 

отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины 

ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская война. 
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Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

Раздел 8. Перестройка в СССР 

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы 

страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. 

Начало формирования новых политических партий и общественно-политических 

движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества.Обострение 

межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод 

войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение 

«холодной войны». 

Раздел 8. Новая Россия 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета 

Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические 

реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях 

реформ. 

События октября 1993 г.Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 

самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные 

отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь 

страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 

социальную стабильность. 

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской 

Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. 

Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 

молодежной культуры. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ   ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

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

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
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фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

ЗУН(ы) и ОУУН(ы) Всеобщая история: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность всемирной истории; 

 периодизацию всемирной; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

ЗУН(ы) и ОУУН(ы) История России: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной истории; 

 периодизацию отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; 
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 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Критерии и нормы оценки знаний 

В связи с положением «о нормах оценок по предметам», на основании Закона РФ 

«Об образовании», Типового положения об общеобразовательном учреждении, Устава 

школы устанавливаются следующие критерии и нормы оценки знаний: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет составить полный и правильный ответ на 

основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

 Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) 

и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

 Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

 Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя. 

 Оценка «4» ставится, если ученик: 
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 Показывает знания всего изученного программного материала.  

 Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 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.  

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. 

 Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

 Показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

 Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, 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.  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

 Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. Полностью не усвоил 

материал. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка ―5‖ ставится, если ученик: 

1)    выполнил работу без ошибок и недочетов; 
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2)    допустил не более одного недочета. 

Оценка ―4‖ ставится, если ученик  

1)    выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

2)    не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3)     или не более двух недочетов. 

Оценка ―3‖ ставится, если  

1)    ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

2)    не более двух грубых ошибок; 

3)    или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

4)    или не более двух-трех негрубых ошибок; 

5)    или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

6)    или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка ―2‖ ставится, если ученик: 

1)    допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка ―3‖; 

2)    или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка  тестовых работ .  

Оценка ―5‖ ставится, если ученик: 

1)     верно выполнил 90-100% заданий теста  

Оценка ―4‖ ставится, если ученик: 

1)верно выполнил 89-75% заданий теста 

Оценка ―3‖ ставится, если ученик: 

1)    верно  выполнил 74-50% заданий теста 

Оценка ―2‖ ставится, если ученик 

1)верно выполнил менее 50% заданий теста 

Оценка  хронологических и понятийных диктантов.  

Оценка ―5‖ ставится, если ученик:   верно выполнил 90-100% заданий   

Оценка ―4‖ ставится, если ученик:   верно выполнил 89-75% заданий . 

Оценка ―3‖ ставится, если ученик:    верно  выполнил 74-50% заданий. 

Оценка ―2‖ ставится, если ученик:    верно выполнил менее 50% заданий. 

Контролирующие элементы, заложенные в программе по истории. 

Хронологические знания и умения: 

 Называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды 

значительных событий и процессов; 

 Составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

 Характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, 

масштабных событий; 

Знание фактов: 

Называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий. 

Работа с источниками: 

 Читать историческую карту с опорой на легенду; 

 Использовать данные исторической карты для характеристики политического и 

экономического развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории; 

 Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источников. 

 Высказывать суждения о назначении, ценности источника; 

 Характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника; 

 Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

Работа с терминами и понятиями: 

Объяснять смысл, значение исторических терминов и понятий; 
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Работа с персоналиями: 

Излагать оценки событий  и личностей, приводимых в учебной литературе; 

       Аргументировать своѐ отношение  к наиболее значительным личностям в 

истории. 

Виды контроля:первичный, текущий, тематический, итоговый, самоконтроль, 

взаимоконтроль. Формы контроля: фронтальный, индивидуальный, комбинированный, 

письменный. Предполагается осуществление контроля в форме письменных проверочных 

работ, тестирования, устных зачѐтов. 

Охрана здоровья обучающихся. 

Методы здоровьесберегающих технологий, применяемых в ОУ, повышают уровень 

познавательной активности обучающихся, способствуют эмоциональной 

уравновешенности, уверенности в собственных возможностях, снижают роль стрессового 

фактора в учебном процессе. 

Большое внимание уделяется: 

рациональной организации урока, 

 психологической обстановке на занятиях, 

 созданию атмосферы успеха, 

 выполняются принципы наглядности (использование таблиц, карточек 

информаторов, тестов, иллюстраций, ИКТ и др.), 

 повторению, 

 принципу доступности, 

 дифференцированному подходу в обучении, 

 использованию дидактического материала 

Определяется плотность урока, в течение учебного часа происходит смена 4 - 7 

видов работ. На каждом уроке проводятся: 

 эмоциональная разрядка; 

 физминутки, корректировка осанки обучающихся; 

 гимнастика для глаз; 

 соблюдение санитарных норм в учебном кабинете (чистота, освещение, 

озеленение, температурный режим); 

 рациональная организация рабочего места обучающихся; 

 поэтапное формирование умственных действий; 

 обеспечение доброжелательной атмосферы в классе; 

Учебно-методический комплекс: 

6 класс: 

- Учебник Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. «История средних веков» 6 класс, М., 

Просвещение, 2014 г.  

- Рабочая тетрадь «История средних веков». 6 класс, М., «Просвещение», 2014 г.  

- Учебник Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России» 6 класс, М., 

Просвещение, 2014 г.  

 - Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России с древнейших 

времен до конца XVI века» (6 класс), М., Просвещение, 2014 г. 

7 класс: 

- Учебник Юдовская А.Я. и др. «Всеобщая история. История нового времени».7 кл, 

М., «Просвещение», 2014 г. 

 - Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь «Новая история». 7 кл., М., 

«Просвещение», 2014 г. 

 - Учебник. Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России». 7 кл. М., 

«Просвещение», 2014г. 

 - Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России конец XVI - XVIII 

в». 7 кл. М., «Просвещение», 2014 г. 
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8 класс: 

- Учебник Юдовская А.Я. и др. «Всеобщая история. История нового времени».8 кл, 

М., «Просвещение», 2014 г. 

 - Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь «Новая история». 7 кл., М., 

«Просвещение», 2014 г. 

 - Учебник. Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России». 8 кл. М., 

«Просвещение», 2014г. 

 - Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России XIX в». 8 кл. М., 

«Просвещение», 2014 г. 

9 класс:  
- Сороко-Цюпа О.С, Сороко-Цюпа А.О. «Всеобщая история. Новейшая история 

зарубежных стран». 9 кл. М., «Просвещение», 2014г. 

 -Сороко-Цюпа О.С. Рабочая тетрадь "Новейшая история зарубежных стран». 9 кл. 

М., «Просвещение», 2011г. 

  - Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. «История России». 9 кл. М., 

«Просвещение», 2014г. 

  - Данилов А. А. Рабочая тетрадь по истории России: ХХ - нач. ХХI века. 9 кл.: В 3 

вып. М., «Просвещение», 2012г. 

 

Всеобщая история 

Алаев Л. Б. История традиционного Востока с древнейших времен до начала XX 

века. — М., 2004. 

Амирханов Х. А. История первобытного общества. — М., 1992. 

Баткин Л. М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди. — М., 1995. 

Блок М. Апология истории, или Ремесло историка (любое издание). 

Бонгард-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация. — М., 2000. 

Боннар А. Греческая цивилизация (любое издание). 

Васильев Л. С. История Востока. — М., 2006. — Т. 1—2. 

Васильев Л. С. История религий Востока. — М., 2005. 

Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах: маленькая 

энциклопедия. — М., 1986. 

Виргинский В. С. Очерки истории науки и техники: XVI—XIX вв. — М., 1984. 

Виргинский В. С., Хотеенков В. Ф. Очерки истории науки и техники: 1870—1917 гг. 

— М., 1988. 

Гаспаров М. Л. Занимательная Греция: рассказы о древнегреческой культуре. — М., 

1995. 

Григулевич И. Р. Франсиско де Миранда в борьбе за независимость испанской 

Америки. — М., 1976. 

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры (любое издание). 

Давидсон А. Б. Сесиль Родс и его время. — М., 1984. 

Древний Рим: история, быт, культура. — М., 1997. 

Древние цивилизации. — М., 1989. 

Дюби Ж. Средние века (987—1460): от Гуго Капета до Жанны д’Арк. — М., 2000. 

Емельянов В. В. Древний Шумер. — СПб., 2001. 

История Европы. В 8 т. — М., 1988—2000. — Т. 1—5. 

Исторический лексикон: энциклопедический справочник: XVIII в. — М., 1996. 

Исторический лексикон: энциклопедический справочник: XVII в. — М., 1998. 

Ильина Т. В. История искусств: западноевропейское искусство. — М., 2004. 

История красоты / под ред. Умберто Эко. — М., 2005. 

Каждан А. П. Византийская культура. — М., 1968. 

Карсавин Л. П. Культура Средних веков (любое издание). 

Кин М. Рыцарство. — М., 2002. 
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Кнабе Г. С. Древний Рим — история и современность. — М., 1986. 

Ковальская М. И. Итальянские карбонарии. — М., 1977. 

Козьякова М. И. Эстетика повседневности: материальная культура и быт Западной 

Европы в XV—XIX вв. — М., 1996. 

Коростовцев М. А. Религия Древнего Египта. — М., 1976. 

Культура Возрождения и религиозная жизнь эпохи. — М., 1997. 

Лаврецкий И. Р. Боливар. — М., 1981. 

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. — М., 1992. 

Литаврин Г. Г. Как жили византийцы. — М., 1994. 

Лучицкая С. И. Образ другого: мусульмане в хрониках Крестовых походов. — СПб., 

2001. 

Малявин В. В. Китайская цивилизация. — М., 2000. 

Манфред А. З. Наполеон Бонапарт (любое издание). 

Манфред А. З. Три портрета эпохи Великой Французской революции (любое 

издание). 

Можейко И. В. С крестом и мушкетом. — М., 1966. 

Можейко И. В. Пираты, корсары, рейдеры: очерки истории пиратства в Индийском 

океане и Южных морях (XV— XX вв.). — СПб., 1994. 

Немировский А. И., Ильинская Л. С., Уколова В. И. Античность: история и культура. 

— М., 1999. 

Плешакова С. Л. Екатерина Медичи: черная королева. — М., 1994. 

Ренан Э. История первых веков христианства (любое издание). 

Репина Л. П. Новая историческая наука и социальная история. — М., 1997. 

Севастьянов Г. Н., Уткин А. И. Томас Джефферсон. — М., 1976. 

Семанов В. И. Из жизни императрицы Цы Си. 1835—1908. — М., 1976. 

Согрин В. В. Основатели США: исторические портреты. — М., 1983. 

Тарле Е. В. Наполеон (любое издание). 

Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. — М., 2005. 

Токарев С. А. Ранние формы религии и их развитие. — М., 1964. 

Трухановский В. Г. Бенджамин Дизраэли, или История одной невероятной карьеры. 

— М., 1993. 

Трухановский В. Г. Судьба адмирала: триумф и трагедия: жизнеописание Г. 

Нельсона, британского флотоводца, его плаваний и битв, его любви и гибели. — М., 1984. 

Уколова В. И. Последний римлянин Боэций. — М., 1987. 

Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти. — М., 1993. 

Феномен средневекового урбанизма. — М., 1999—2002. — Т. 1—4. 

Фильштинский И. М., Шиффар Б. Я. Очерк арабо-мусульманской культуры. — М., 

1971. 

Фуко М. Археология знания (любое издание). 

Хобсбаум Э. Век империи: 1875—1914. — Ростов н/Д, 1999. 

Хобсбаум Э. Век капитала: 1848—1875. — Ростов н/Д, 1999. 

Хобсбаум Э. Век революции: Европа 1789—1848. — Ростов н/Д, 1999. 

Человек и общество в античном мире. — М., 1998. 

Черкасов П. П. Кардинал Ришелье. — М., 1990. 

Черкасов П. П. Лафайет: политическая биография. — М., 1991. 

Чубинский-Надеждин В. В. Бисмарк. — СПб., 1997. 

Шедивы Я. Меттерних против Наполеона. — М., 1991. 

Шоню П. Цивилизация классической Европы. — Екатеринбург, 2005. 

Эллинизм: экономика, политика, культура. — М., 1990. 

Яковлев Н. Н. Вашингтон. — М., 1973. 

Ян Гус. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Торквемада. Лойола: биографические очерки. 

— М., 1995. 
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Ясперс К. Смысл и назначение истории. — М., 1993. 

История России 

       XVI век. Сотворение России // Родина. — 2004. — № 12. 

      Алексеев Ю. Г. Государь всея Руси / Ю. Г. Алексеев. — Новосибирск, 1991. 

      Алексеев Ю. Г. «К Москве хотим»: закат боярской республики в Новгороде / Ю. 

Г. Алексеев. — Л., 1991. 

      Алпатов М. В. Немеркнущее наследие / М. В. Алпатов. — М., 1990. 

      Анисимов Е. В. Петр I: рождение империи / Е. В. Анисимов // Вопросы истории. 

— 1989. — № 7. 

      Анисимов Е. В. Россия в XVIII — первой половине XIX в.: История. Историк. 

Документ / Е. В. Анисимов, А. Б. Каменский. — М., 1994. 

      Антология мировой политической мысли. Т. 3: Политическая мысль в России. X 

— первая половина XIX в. — М., 1997. 

      Березовая Л. Г. Практикум по истории русской культуры X—XX вв. / Л. Г. 

Березовая, Н. П. Берлякова. — М., 2002. 

      Блок М. Апология истории / М. Блок. — М., 1986. 

      Брикнер А. Г. История Павла I / А. Г. Брикнер. — М., 2004. 

      Бычков В. В. Русская средневековая эстетика. XI—XVII вв. / В. В. Бычков. — М., 

1992. 

      Волкова И. В. Феномен дворцовых переворотов в политической истории России 

XVII—XX вв. / И. В. Волкова, И. В. Курукин // Вопросы истории. — 1995. — № 5—6. 

      Выскочков Л. В. Николай I / Л. В. Выскочков. — М., 2003. — (Серия ЖЗЛ). 

      Геллер М. Я. История Российской империи / М. Я. Геллер. — М., 1997. — Т. 1. 

      Горский А. Д. Очерки экономического положения крестьян Северо-Восточной 

Руси XIV—XV вв. / А. Д. Горский. — М., 1960. 

      Государственные деятели России XIX — начала XX в. Биографический 

справочник / сост. И. И. Линьков [и др.]. — М., 1995. 

      Гумилев Л. Н. От Руси к России: очерки этнической истории / Л. Н. Гумилев. — 

М., 1992. 

      Данилов Д. Д. Лорис-Меликов: карьера «парадоксального диктатора» / Д. Д. 

Данилов // Вопросы истории. — 1998. — № 11—12. 

      Де Мадариага И. Россия в эпоху Екатерины Великой / И. де Мадариага. — М., 

2002. 

      Демин Л. М. С мольбертом по земному шару. Мир глазами В. В. Верещагина / Л. 

М. Демин. — М., 1991. 

      Древняя Русь. IХ—ХIII в. // Родина. — 2002. — № 11—12. 

      Дьяков В. Обвал. Как исчезла с карты Речь Посполитая / В. Дьяков // Родина. — 

1994. — № 12. 

      Дьякова Н. А. Границы России в XVII—XX вв. / Н. А. Дьякова, М. А. Чепелкин. 

— М., 1995. 

      Зимин А. А. Витязь на распутье. Феодальная война в России XV в. / А. А. Зимин. 

— М., 1991. 

      Зимин А. А. Россия времени Ивана Грозного / А. А. Зимин, А. Л. Хорошкевич. — 

М., 1982. 

      Зимин А. А. Россия на рубеже XV—XVI столетий / А. А. Зимин. — М., 1982. 

      История отечества: новые подходы к содержанию предмета / под ред. Е. П. 

Иванова. — Псков, 1994. 

      Кавказская война: XIX век (неизвестные страницы) // Родина. — 1994. — № 3. 

      Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и 

гражданском отношениях / Н. М. Карамзин. — М., 1991. 

      Карамзин Н. М. История государства Российского / Н. М. Карамpин. — М., 1994. 

— Т. 1—2. 
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      Каргалов В. В. Конец ордынского ига / В. В. Каргалов. — М., 1980. 

      Кириллов В. В. Курс истории России XVI—XX вв. / В. В. Кириллов. — М., 1998. 

      Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций / В. О. Ключевский. — 

М., 1993. — Т. 1—3. 

      Кобрин В. Б. Иван Грозный / В. Б. Кобрин. — М., 1989. 

      Кобрин В. Б. Смута / В. Б. Кобрин // Родина. — 1991. — № 3. 

      Коваль Т. В. ЕГЭ по истории: тренировочные задания / Т. В. Коваль. — М., 2006. 

      Коваль Т. В. История России XVII—XVIII вв. / Т. В. Коваль. — М., 2004. 

      Коваль Т. В. История России с древнейших времен до конца XVI в. / Т. В. 

Коваль. — М., 2004. 

      Корнилов А. А. Курс истории России XIX в. / А. А. Корнилов. — М., 1993. 

      Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей / 

Н. И. Костомаров. — М., 1990. —Т. 1. 

      Крымская война: 1853—1856 (неизвестные страницы) // Родина. — 1995. — № 

3—4. 

      Курукин И. В. История Отечества: пособие для школьников и поступающих в 

вузы / И. В. Курукин, И. В. Волкова, С. В. Леонов. — М., 2003. 

      Кучкин В. А. Русь под владычеством Золотой Орды / В. А. Кучкин // 

Преподавание истории в школе. — 1993. — № 3. 

      Лихачев Д. С. Избранные работы. В 3 т. / Д. С. Лихачев. — М., 1987. 

      Макаров Н. А. Русь. Век тринадцатый / Н. А. Макаров // Родина. — 2003. — № 

11. 

      Маркиз де Кюстин. Николаевская Россия / Маркиз де Кюстин. — М., 1990. 

      Медушевский А. Н. Россия в XIX в. / А. Н. Медушевский. — М., 2002. 

      Мельникова Е. А. Название «Русь» в этнокультурной истории древнерусского 

государства (IX—X вв.) / Е. А. Мельникова, В. Я. Петрухин // Вопросы истории. — 1989. 

— № 8. 

      Рабкина И. А. Константин Петрович Победоносцев / Н. А. Рабкина // Вопросы 

истории. — 1995. — № 2. 

      Рабочий класс России от зарождения до начала XX в. — М., 1983. 

      Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву (любое издание). 

      Сахаров А. М. Города Северо-Восточной Руси XIV—XV вв. / А. М. Сахаров. — 

М., 1959. 

      Седов В. В. Великое переселение / В. В. Седов // Родина. — 2001.  № 1—2. 

      Седов В. В. У истоков Вистулы / В. В. Седов // Родина. — 2001. — № 1—2. 

      Скрынников Р. Г. Иван Грозный / Р. Г. Скрынников. — М., 1983. 

      Славянский мир // Родина. — 2001. — № 1—2. 

      Смута в России. XVII век // Родина. — 2005. — № 11. 

      Соловьев С. М. История России с древнейших времен. В 18 т. / С. М. Соловьев. 

— М., 1988—1995. 

      Средневековая Русь. Ч. 1 // Родина. — 2003. — № 11. 

      Средневековая Русь. Ч. 2 // Родина. — 2003. — № 12. 

      Умов В. И. Кондратьевские циклы и Россия: прогноз реформ / В. И. Умов, В. В. 

Лапкин // Полис. — 1992. — № 4. 
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Учебный предмет «Обществознание» 

 

6-9 КЛАСС 

Пояснительная записка 

           Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, 

включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 

практике.  

 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, которые 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.  

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11 – 

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 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, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоение  на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 
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Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения.  

                На первой ступени основной школы, когда учащийся только начинает 

систематическое изучение содержания курса, особое значение приобретают методы, 

помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщенных 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 6 – 9 классов готовности к правомерному и 

нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм 

морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по 

обществознанию 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

 Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

 Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

 Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну 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 

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, свойственных подросткам; 

 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: 

 Использование элементов причинно-следственного анализа; 

 Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках  различного типа; 

 Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной 

коммуникативной ситуации;  

 Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
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 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; 

 Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

 Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 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); 

 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, патриотизм и 

гражданственность; 

 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; 

 Понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 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. 
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Предмет «обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс.  

Общая недельная нагрузка составляет 1 час. 

                  Предусматривается выделение двух самостоятельных, связанных между 

собой этапов. 

Первый этап (6 класс) 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», в которой рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяю-

щийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого (тема 

«Семья») 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.  

Тема «Труд» включает необходимые азы экономических знаний в сочетании с 

показом общественного значения труда и качеств, связанных с отношением к труду и его 

результатам.  

Тема «Добродетели» посвящена нравственным качествам человека, тесно связанным 

с важнейшими понятиями морали: добро как благо; доброта и благородство как качества 

человека; зло и способность человека противостоять ему. 

Второй этап (7—9 классы) ориентирован на более сложный круг вопросов и не 

только сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной 

подготовке учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала 

определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение 

дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

В 7 классе первой изучается тема, которая показывает специфику отношений в 

ближнем социальном окружении (тема «Ты и другие люди»).  

Тема «Человек и закон» представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных и в определенной мере упорядоченных знаний о роли 

социальных норм, в том числе правовых, в жизни человека и общества. Материал темы 

включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах 

человека и отдельно о правах ребенка. Специальный урок посвящен необходимости 

подготовки к выполнению воинского долга.  

Тема «Человек и экономика» дает представление о таких проявлениях 

экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание 

уделено рассмотрению основы экономики — производства, в процессе которого 

реализуется ее 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. 

Тема «Человек и природа» раскрывает нравственные и правовые аспекты отношения 

к природе. 

В 8 классе курс включает четыре темы. Первая — «Человек и общество» — дает 

представление о соотношении биологического и социального в человеке, значимости со-

циализации личности. Тема вводит ученика в круг проблем современного общества и 

общественных отношений.  

Следующая тема курса — «Сфера духовной культуры» — 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.  

Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических 

проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономи-
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ческих понятий. Изучаются понятия высокой степени обобщенности, охватывающие 

широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, 

рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению 

вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными 

хозяйствующими субъектами (производители, потребители). Специальное внимание 

уделено и некоторым макроэкономическим проблемам: роли государства в экономике, 

безработице, международной торговле. 

Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: 

социальная структура, социальные группы, социальный статус, социальная роль, 

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 и социальное управление» дает обобщенное представление о 

государственной власти, о возможностях участия граждан в управлении делами общества.  

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объем 

учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Одна 

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. На 

заключительных уроках с опорой на знания по истории характеризуются социальные 

изменения и их формы. Рассматриваются основные проблемы современного мирового 

развития. На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом «История» и 

другими учебными дисциплинами. 

                     Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» 

на этапе основного общего образования являются: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, 

дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной практике 

 Критерии оценки знаний учащихся 

 Предполагается  проведение тестирования; практические занятия, письменные 

проверочные работы, семинары, уроки-диспуты, рефераты, ролевые игры. Подобные 

формы контроля позволяют проверить теоретические знания  и практические навыки 

учащихся, уровень усвоения материала и умение пользоваться полученными знаниями, 

что и является основными целями данного курса. 

 

Содержание программы по курсу6 класс (34 часов) 

Тема 1. «Человек» (9 ч) 

      Человек родился. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. 

Наследственность — биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на 

наследственность. 

      Человек — личность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? 

Сильная личность — какая она?      Особый возраст: отрочество. Легко ли быть 

подростком? Отрочество — пора мечтаний. Самостоятельность — показатель взрослости. 

Всегда ли самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари. 

      Учимся общаться.      Познай самого себя. Познание мира и себя. Что такое 
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самосознание. На что ты способен.      Учимся узнавать и оценивать себя.      Человек и его 

деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека — по работе». «Пчела мала, да и та 

работает». Жизнь человека многогранна...      Учимся правильно организовывать свои 

занятия.      Что человек чувствует, о чем размышляет.      Какие бывают потребности. 

«Не место красит человека...». Мир мыслей. Мир чувств.      Учимся размышлять. 

Тема 2. «Семья» (4 ч) 

      Семья — ячейка общества. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. 

Если семья не выполняет своих обязанностей. Какие бывают семьи.      Семейное 

хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как хозяйствовать по 

правилам.      Учимся помогать вести семейное хозяйство.      Делу время — потехе час. 

Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Свободное время и 

телевизор. Своими руками. Что такое хобби. 

Тема 3. «Школа» (3 ч) 

      Профессия — ученик. Школьное образование. О чем рассказала бабушка. Чему 

учит школа. Учись учиться. 

      Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей. 

      Учимся дружно жить в классе. 

Тема 4. «Труд» (5 ч) 

      Труд — основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как 

оценивается труд. Богатство и бедность. Богатство обязывает.      Учимся трудиться и 

уважать труд.      Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. 

Творчество в искусстве.      Учимся творчеству.      На пути к жизненному успеху. 

Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. Готовимся выбирать 

профессию. Поддержка близких — залог успеха. Выбор жизненного пути. 

Тема 5. «Родина» (6 ч) 

      Что значит быть патриотом. Наша Родина — Россия, Российская Федерация. 

Русский язык — государственный. За что мы любим свою страну.      Символика России. 

Герб России. Флаг. Гимн.      Гражданин — Отечества достойный сын. Гражданин. 

Права и обязанности граждан России. Моя хата с краю?      Учимся быть достойными 

гражданами.      Мы — многонациональный народ. Что говорит закон. Мы — дети разных 

народов, мы — один народ. Многонациональная культура России. Что такое 

национальность.      Учимся уважать людей любой национальности. 

Тема 6. «Добродетели» (5 ч) 

      Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым. 

Доброе — значит хорошее. Главное правило доброго человека.      Учимся делать 

добро.      Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать 

злу «нет».      Учимся быть терпимыми.      Что такое человечность. Гуманизм — 

уважение и любовь к людям. Прояви внимание к старикам.      Заключительное занятие. 

7 класс (34ч) 

Тема 1. Человек и другие люди (5ч) 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. 

Сотрудничество и соперничество. Социальные группы (большие и малые). 

Одноклассники, сверстники, друзья. Группы формальные и неформальные. Лидеры. 

Групповые нормы. 

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.  

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание.  

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт  

Тема 2. Человек и закон (10 ч)  
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Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита 

жертв войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение Преступления и проступки Ответственность 

несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан.  

Тема 3. Человек и экономика (10 ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества Натурально и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики – потребители и производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный 

труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и качества труда. Производство, производительность труда. 

Факторы,  влияющие на производительность труда. Роль разделения и развитии 

производства. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль 

производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в предпринимательской деятельности. Обмен. Товар, стоимость, цена 

товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама в современной 

экономике. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Функции денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное 

хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные 

расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства.  

Тема 4. Человек и природа (4 ч) 

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема 

загрязнения окружающей среды.  Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена 

безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. 

Участие граждан в природоохранительной деятельности.  

Резерв – 4часа 

8 класс (34 часов)  

Тема 1. Личность и общество (5 ч) 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 



219 
 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль 

человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 

элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Экономика (14 ч) 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Тема 4. Социальная сфера (6 ч) 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути 

его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 
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Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Резерв 1 час 

9 класс (34 часа) 

Тема 1. Политика и социальное управление (11 часов) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность полити-

ческого экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Тема 2. Право (21 час) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 
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Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Резерв 2 часа 

 Распределение учебного материала в 6 классе 

№п/п Наименованиераздела Количествочасов 

1 Введение. Как работать с учебником 1 

2 Человек 7 

3 Семья 5 

4 Школа 4 

5 Труд 5 

6 Родина 6 

7 Добродетели 6 

 Итого 34 

Распределение учебного материала в 7 классе 

№п/п Наименованиераздела Количествочасов 

1 Введение. Как работать с учебником 1 

2 Человек среди людей 7 

3 Человек и закон 11 

4 Человек и экономика 10 

5 Человек и природа 5 

 Итого 34 

Распределение учебного материала в 8 классе 

№п/п Наименованиераздела Количествочасов 

1 Личность и общество 5 

2 Сфера духовной культуры 8 

3 Экономика 14 

4 Социальная сфера 6 

 Резерв 1 

 Итого 34 

Распределение учебного материала в 9 классе 

№п/п Наименованиераздела Количествочасов 

1 Политика 11 

2 Право 21 

3 Итоговое повторение 2 

 Итого 34 

 

Критерии и нормы оценки знаний 

В связи с положением «о нормах оценок по предметам», на основании Закона РФ 

«Об образовании», Типового положения об общеобразовательном учреждении, Устава 

школы устанавливаются следующие критерии и нормы оценки знаний: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
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 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет составить полный и правильный ответ на 

основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

 Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) 

и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

 Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

 Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя. 

 Оценка «4» ставится, если ученик: 

 Показывает знания всего изученного программного материала.  

 Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 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.  

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. 

 Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

 Показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

 Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий.  
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 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие  

важное значение в этом тексте.  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

 Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. Полностью не усвоил 

материал. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка ―5‖ ставится, если ученик: 

1)    выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2)    допустил не более одного недочета. 

Оценка ―4‖ ставится, если ученик  

1)    выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

2)    не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3)     или не более двух недочетов. 

Оценка ―3‖ ставится, если  

1)    ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

2)    не более двух грубых ошибок; 

3)    или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

4)    или не более двух-трех негрубых ошибок; 

5)    или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

6)    или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка ―2‖ ставится, если ученик: 

1)    допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка ―3‖; 

2)    или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка  тестовых работ .  

Оценка ―5‖ ставится, если ученик: 

1)     верно выполнил 90-100% заданий теста  

Оценка ―4‖ ставится, если ученик: 

1)верно выполнил 89-75% заданий теста 

Оценка ―3‖ ставится, если ученик: 

1)    верно  выполнил 74-50% заданий теста 

Оценка ―2‖ ставится, если ученик 

1)верно выполнил менее 50% заданий теста 

Оценка  хронологических и понятийных диктантов.  

Оценка ―5‖ ставится, если ученик:   верно выполнил 90-100% заданий   

Оценка ―4‖ ставится, если ученик:   верно выполнил 89-75% заданий . 
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Оценка ―3‖ ставится, если ученик:    верно  выполнил 74-50% заданий. 

Оценка ―2‖ ставится, если ученик:    верно выполнил менее 50% заданий. 

Виды контроля:первичный, текущий, тематический, итоговый, самоконтроль, 

взаимоконтроль. Формы контроля: фронтальный, индивидуальный, комбинированный, 

письменный. Предполагается осуществление контроля в форме письменных проверочных 

работ, тестирования, устных зачѐтов. 

Охрана здоровья обучающихся. 

Методы здоровьесберегающих технологий, применяемых в ОУ, повышают уровень 

познавательной активности обучающихся, способствуют эмоциональной 

уравновешенности, уверенности в собственных возможностях, снижают роль стрессового 

фактора в учебном процессе. 

Большое внимание уделяется: 

рациональной организации урока, 

 психологической обстановке на занятиях, 

 созданию атмосферы успеха, 

 выполняются принципы наглядности (использование таблиц, карточек 

информаторов, тестов, иллюстраций, ИКТ и др.), 

 повторению, 

 принципу доступности, 

 дифференцированному подходу в обучении, 

 использованию дидактического материала 

Определяется плотность урока, в течение учебного часа происходит смена 4 - 7 

видов работ. На каждом уроке проводятся: 

 эмоциональная разрядка; 

 физминутки, корректировка осанки обучающихся; 

 гимнастика для глаз; 

 соблюдение санитарных норм в учебном кабинете (чистота, освещение, 

озеленение, температурный режим); 

 рациональная организация рабочего места обучающихся; 

 поэтапное формирование умственных действий; 

 обеспечение доброжелательной атмосферы в классе; 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Обществознание. 6 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. 

Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2014г. 

2. Обществознание. 6 класс: поурочные разработки: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Ф. Ивановой. - М.: 

Просвещение, 2014. 

3. Обществознание. 7 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. 

Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2014. 

4. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений (Л. Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.); под  ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкой;– М.: Просвещение, 2014. 

5. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей для 

общеобразоват. учреждений (Л. Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.); под  

ред. Л. Н. Боголюбова;– М.: Просвещение, 2014. 

6. Обществознание. 8 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений (О.А. Котова, Т.Е. Лискова), М.: Просвещение, 2011. 
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7. Задания и тесты по обществознанию: 8 класс /Боголюбов Л.Н. и др. – М., 

2001. 

8. Обществознание. 9 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений / 

Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова и др. М., 2014. 

9. Обществознание. 9 класс: рабочая тетрадь  для учащихся 

общеобразовательных учреждений. / Котова О.А., Лискова Т.Е./ М., 2011. 

10. И.А.Буйволова Рабочие программы по учебникам под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. Волгоград, 2010г. 

11. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод, пособие 

для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М. : Школа-Пресс, 2000. 

12. Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи...: метод, разработки 

социально-психолог. тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 1996. 

13. 19. Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и 

психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - 

М.: Российское педагогическое агентство, 1996. 

14. 20. Прутченков, А. С. Школа жизни: метод, разработки социально-психолог. 

тренинга / А. С. Прутченков. - М.: Международная Педагогическая Академия, 1998. 

15. 21. Кравченко, А. И. Введение в социологию  учеб, пособие для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений /А. И. Кравченко. - М.: Просвещение, 1996. 

16. Обществознание. 10 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений: базовый 

уровень /Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др. М., 2011. 

17. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для учителей 

для общеобразоват. учреждений (Л. Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Ю.И.Аверьянов и 

др.); под  ред. Л. Н. Боголюбова;– М.: Просвещение, 2011. 

18. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень /Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев, Н.И.Городецкая и др. М., 2011. 

19. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс: пособие для учителей 

для общеобразоват. учреждений (Л. Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.); 

под  ред. Л. Н. Боголюбова;– М.: Просвещение, 2012. 

20. Зверева Л.И., Тувельман А.Е. Обществознание: краткие конспекты уроков 

для учителя. М., 2005. 

21. Задания и тесты по обществознанию: 11 класс /Аверьянов Ю.И., Боголюбов 

Л.Н., Городецкая Н.И. и др. М., 2000. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. 

В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М. : Айрис-Пресс, 2010. 

Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб, пособие для 

студентов пед. высш. учеб, заведений: в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. ИЦ 

ВЛАДОС, 2001. 

Бекешев, К. А. Обществознание : учеб, пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2010. 

Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. 

образования / 

Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. - Ростов н/Д. : Феникс, 2005. 

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с 

решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010. 
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Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл. : пособие для учащихся 

общеобразоват. учеб, заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. - М. : 

Дрофа, 1997. 

Сычев, А. А. Обществознание: учеб, пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М, ИНФРА-

М, 2010. 

Сиделъникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб, пособие 

для студентов высш. учеб, заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. 

Шарагин. - М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: 

Астрель, 2010. 

Учебно-методическое обеспечение 

Печатные пособия. 

Технические средства обучения. 

Телевизор. Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Экран 

проекционный. 

Учебно-практическое оборудование. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт. 
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Учебный предмет «Физика»  

 

Изучение физики  в основной школе направлено на достижение следующих целей

 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. 

Учебная программа 7 класса рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю. 

Программой предусмотрено изучение разделов: 

1. Введение        - 4 часа. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества   - 6 часов. 

3. Взаимодействие тел                - 21 час. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов    - 21 час. 

5. Работа и мощность. Энергия     - 11 часов. 

6. Резервное время       - 5 часов. 

По программе за год учащиеся должны выполнить 4 контрольные работы и 10 

лабораторных работ. 

Основное содержание программы 

 

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. 

Демонстрации 

Наблюдение физических явлений: 

1. Свободное падение тел. 

2. Колебания маятника. 

3. Притяжение стального шара магнитом. 

4. Свечение нити электрической лампы. 

5. Электрические искры. 

Лабораторные работы 

1. Измерение расстояний. 

2. Измерение времени между ударами пульса. 

3. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 
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Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Демонстрации 

1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2. Модель хаотического движения молекул в газе. 

3. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

Механические явления 

Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. 

Равномерное движение. Скорость. Средняя скорость. 

Демонстрации 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса – скалярная величина. 

Плотность вещества. Сила – векторная величина. Движение и силы. 

Сила тяжести. Сила упругости. Сила трения. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие 

плавания тел. 

Условия равновесия твердого тела. 

Демонстрации 

1. Явление инерции. 

2. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

3. Измерение силы по деформации пружины. 

4. Свойства силы трения. 

5. Сложение сил. 

6. Барометр. 

7. Опыт с шаром Паскаля. 

8. Опыт с ведерком Архимеда. 

Лабораторные работы 
1. Измерение массы тела. 

2. Измерение плотности твердого тела. 

3. Измерение плотности жидкости. 

4. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной 

силы. 

5. Исследование условий равновесия рычага. 

6. Измерение архимедовой силы. 

Механическая энергия 

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 

Демонстрации 

1. Реактивное движение модели ракеты. 

2. Простые механизмы. 

Лабораторные работы 
1. Измерение КПД наклонной плоскости. 

Возможные объекты экскурсий: цех завода, мельница, строительная площадка. 

Требования к уровню подготовки выпускников 7 класса 

В результате изучения физики в 7 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, атом; 
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 смысл физических величин: путь, скорость; масса, плотность, сила; 

давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости 

от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы (Си); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых и  электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в различных формах (словесно, с помощью рисунков); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств.  

Результаты освоения курса физики 

 

Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты; 

 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; 

 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; 
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 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

Обозначения, сокращения:  

КЭС КИМ ГИА – коды элементов содержания контрольно-измерительных 

материалов ГИА 

КПУ КИМ ГИА - коды проверяемых умений контрольно-измерительных материалов 

ГИА 

Л. - В.И.Лукашик. Сборник задач по физике. 7-9 класс.  М.: Просвещение, 2007. 

 

Тематическое планирование 

1. Первоначальные сведения о строении вещества  (6 часов). 

2. Взаимодействие тел  (21 час). 

3. Давление твердых тел, жидкостей и газов  (21 час). 

4. Работа и мощность (11 часов). 

 

Использованный  материал:  

1. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. 

Физика. 7 – 9 классы. М.: Просвещение, 2010.  

2. Стандарты второго поколения. Примерная  основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа. М.: Просвещение, 2011. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

классы. М.: Дрофа, 2008. 

Требования к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений основного 

общего образования по физике. 7-9 классы. 

4. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 2012 году 

государственной итоговой аттестации по ФИЗИКЕ. 

5. М.Л. Корневич. Календарно-тематическое планирование.  Преподавание физики в 

2007-2008 учебном году. Методическое пособие МИОО. М.: «Московские учебники», 

2007; сайт ОМЦ ВОУО: Методическая помощь. Физика.  

6. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика. 7 класс.  М.: Дрофа, 2011.  

7. В.И.Лукашик. Сборник задач по физике. 7-9 класс.  М.: Просвещение, 2007. 

8. Рабочие программы 7 – 11 класса. Издательство «Глобус», Волгоград, 2009. 
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8 класс 

Изучение физики  в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

 

Учебная программа 8 класса рассчитана на 68 часов, по 2часа в неделю. 

 

Программой предусмотрено изучение разделов: 
1. «Тепловые явления»                           -  25 часов. 

2. «Электрические явления»                  -  27 часов. 

3. «Электромагнитные явления»           -  7  часов. 

4. «Световые явления»                           -  9 часов. 

По программе за год учащиеся должны выполнить 4 контрольные работы и 10 

лабораторных работ. 

 

Основное содержание программы 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Вид теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и  конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путем излучения. 

5. Явление испарения. 

6. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении. 

7. Понижение температуры кипения жидкости при понижении давления. 

8. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 
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Лабораторные работы 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Возможные объекты экскурсий: холодильное предприятие, исследовательская 

лаборатория или цех по выращиванию кристаллов, инкубатор. 

 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле.  

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. 

 

Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Закон сохранения электрических зарядов. 

5. Проводники и изоляторы. 

6. Источники постоянного тока. 

7. Измерение силы тока амперметром. 

8. Измерение напряжения вольтметром. 

9. Реостат и магазин сопротивлений. 

10. Свойства полупроводников. 

 

Лабораторные работы 

1. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

2. Изучение последовательного соединения проводников. 

3. Изучение параллельного соединения проводников. 

4. Регулирование силы тока реостатом. 

5. Измерение электрического сопротивления проводника. 

6. Измерение мощности электрического тока. 

 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

постоянного тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного  тока. 

 

Демонстрации 

1. Опыт Эрстеда. 

2. Магнитное поле тока. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4. Устройство электродвигателя. 

 

Лабораторные работы 

1. Изучение принципа действия электродвигателя. 

Световые явления 

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение 

и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 
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Демонстрации 

1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Преломление света. 

4. Ход лучей в собирающей линзе. 

5. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

6. Построение изображений с помощью линз. 

7. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

8. Дисперсия белого света. 

9. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

 

Лабораторные работы 

1. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

2. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 8 класса 

В результате изучения физики в 8 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, атом; 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения и преломления света; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающей воды от времени, 

силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения, угла 

преломления от угла падения; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы (Си); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях; 

 решать задачи на применение  физических законов: сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-

Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и преломления света; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников информации (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
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Интернета), ее обработку и представление в различных формах (словесно, с помощью 

рисунков и презентаций); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе 

жизнедеятельности. 

Результаты освоения курса физики 

Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения поставленных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 
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полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

Обозначения, сокращения:  

КЭС КИМ ГИА – коды элементов содержания контрольно-измерительных 

материалов ГИА. 

КПУ КИМ ГИА - коды проверяемых умений контрольно-измерительных материалов 

ГИА. 

Л. - В.И.Лукашик. Сборник задач по физике. 7-9 класс.  М.: Просвещение, 2007. 

 

Использованный  материал:  

1. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным 

предметам. Физика. 7 – 9 классы. М.: Просвещение, 2010.  

2. Стандарты второго поколения. Примерная  основная образовательная 

программа образовательного учреждения. Основная школа. М.: Просвещение, 2011. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-

11 классы. М.: Дрофа, 2008. 

Требования к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений 

основного общего образования по физике. 7-9 классы. 

4. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 2012 году 

государственной итоговой аттестации по ФИЗИКЕ. 

5. М.Л. Корневич. Календарно-тематическое планирование. Преподавание 

физики в 2007-2008 учебном году. Методическое пособие МИОО. М.: «Московские 

учебники», 2007; сайт ОМЦ ВОУО: Методическая помощь. Физика.  

6. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика. 8 класс.  М.: Дрофа, 2011.  

7. В.И.Лукашик. Сборник задач по физике. 7-9 класс.  М.: Просвещение, 2007. 

8. Рабочие программы 7 – 11 класса. Издательство «Глобус», Волгоград, 2009. 

 

 

 

9 класс 

(2 часа в неделю) 

Изучение физики  в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 
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 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. 

Учебная программа 9 класса рассчитана на 68 часов, по 2часа в неделю. 

Программой предусмотрено изучение разделов: 

1.  Законы взаимодействия и движения тел                   - 29 часов. 

2.  Механические колебания и волны. Звук                   - 11 часов. 

3.  Электромагнитное поле                                              - 14 часов. 

4.  Строение атома и атомного ядра. 

     Использование энергии атомных ядер                       - 14 часов. 

    По программе за год учащиеся должны выполнить 4 контрольных работы и 5 

лабораторных работ. 

Основное содержание программы 

Механика 

Основы кинематики 
Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. Материальная 

точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость – векторная величина. Модуль вектора 

скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность механического 

движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения.  

Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от 

времени движения. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. Ускорение свободного падения. 

Фронтальные лабораторные работы 

Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 

Демонстрации 
1. Относительность движения. 

2. Прямолинейное и криволинейное движение. 

3. Стробоскоп. 

4. Спидометр. 

5. Сложение перемещений. 

6. Падение тел в воздухе и разряженном газе (в трубке Ньютона). 

7. Определение ускорения при свободном падении. 

8. Направление скорости при движении по окружности. 

Основы динамики 

Инерция. Инертность тел. 
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Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса – скалярная величина. 

Сила – векторная величина. Второй закон Ньютона. Сложение сил. 

Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести. 

Движение искусственных спутников. Расчет первой космической скорости. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. 

Невесомость и перезагрузки. Сила трения. 

Фронтальные лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Демонстрации 
1. Проявление инерции. 

2. Сравнение масс. 

3. Измерение сил. 

4. Второй закон Ньютона. 

5. Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу. 

6. Третий закон Ньютона. 

Законы сохранения в механике 
Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство ракеты. 

Значение работ К.Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении 

космического пространства. 

Демонстрации 
1. Закон сохранения импульса. 

2. Реактивное движение. 

3. Модель ракеты. 

Механические колебания и волны 

Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза. 

Математический маятник. Формула периода колебаний математического маятника. 

Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного маятника. 

Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический 

резонанс. Ультразвук и его применение. 

Фронтальные лабораторные работы 
Исследование зависимости периода и частоты колебаний математического маятника 

от его длины. 

Демонстрации 

1. Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. 

2. Зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы 

груза. 

3. Зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины. 

4. Вынужденные колебания. 

5. Резонанс маятников. 

6. Применение маятника в часах. 

7. Распространение поперечных и продольных волн. 

8. Колеблющиеся тела как источник звука. 

9. Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. 

10. Зависимость высоты тона от частоты колебаний. 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Электромагниты. 
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Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Обнаружение магнитного поля. Правило 

левой руки. Действие магнитного поля на проводник с током. Электроизмерительные 

приборы. Электродвигатель постоянного тока. Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток. Электромагнитная индукция. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразование электроэнергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, 

связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Фронтальные лабораторные работы 
Изучение явления электромагнитной индукции. 

Демонстрации 
1. Обнаружение магнитного поля проводника с током. 

2. Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током. 

3. Усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного 

сердечника. 

4. Применение электромагнитов. 

5. Движение прямого проводника и рамки с током в магнитное поле. 

6. Устройство и действие электрического двигателя постоянного тока. 

7. Модель генератора переменного тока. 

8. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и 

гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое массовое числа. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Фронтальная лабораторная работа 
Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса 

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии. 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, 

электромагнитную индукцию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 



239 
 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости 

от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний 

маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и жесткости 

пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы (Си); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в различных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств, рационального применения простых механизмов; 

оценки безопасности радиационного фона. 

Результаты освоения курса физики 1  

Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных 
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технологий для решения поставленных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов. Раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

Обозначения, сокращения:  

КЭС КИМ ГИА – коды элементов содержания контрольно измерительных 

материалов ГИА. 

КПУ КИМ ГИА - коды проверяемых умений контрольно измерительных материалов 

ГИА. 

Л. - В.И.Лукашик. Сборник задач по физике. 7-9 класс.  М.: Просвещение, 2007. 

Используемый  материал:  

1. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. 

Физика. 7 – 9 классы. М.: Просвещение, 2010.  

2. Стандарты второго поколения. Примерная  основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа. М.: Просвещение, 2011. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

классы. М.: Дрофа, 2008. 

Требования к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений основного 

общего образования по физике. 7-9 классы. 
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4. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 2012 году 

государственной итоговой аттестации по ФИЗИКЕ. 

5. М.Л. Корневич. Календарно-тематическое планирование.  Преподавание физики в 

2007-2008 учебном году. Методическое пособие МИОО. М.: «Московские учебники», 

2007; сайт ОМЦ ВОУО: Методическая помощь. Физика.  

6. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика. 9 класс.  М.: Дрофа, 2011.  

7. В.И.Лукашик. Сборник задач по физике. 7-9 класс.  М.: Просвещение, 2007. 

8. Рабочие программы 7 – 11 класса. Издательство «Глобус», Волгоград, 2009. 
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Учебный предмет «Химия»  

8 класс 

(2 часа в неделю) 

Учебник: Химия 8 класс. Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Изд: «Просвещение», 

2014г.  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия», 8 класс 

Цели: 

 освоениезнаний основных понятий и законов неорганической химии; выдающихся 

открытий в химической науке; роли химической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 формирование представления о строении неорганических соединений, взаимном 

влиянии атомов или групп атомов, основных классах неорганических соединений, типах 

химических реакций; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций, обосновывать место и роль химических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникшими жизненными потребностями. 

Задачи изучения химии: 

 Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера. 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

 Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять 

химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

 Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в 

решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину 

мира. 

 Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

 

Основные идеи 

 Материальное единство веществ в природе, их генетическая связь, развитие форм 

от сравнительно простых до более сложных, входящих в состав живых организмов. 

 Причинно-следственная зависимость между составом, строением, свойствами и 

применением веществ. 

 Законы природы объективны и познаваемы. Знание законов химии дает 

возможность управлять химическими превращениями веществ. 

 Развитие химической науки служит интересам общества и призвано способствовать 

решению проблем, стоящих перед человечеством. 

     Естественнонаучное образование актуально всегда и является одним из 

компонентов подготовки подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Наряду с 

гуманитарным, социально-экономическим и технологическим компонентами образования 

оно обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка за время его обучения и 

воспитания в школе. 
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     В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место  в  познании  законов  природы,  в  материальной  жизни  

общества,  в  решении  глобальных проблем  человечества,  в формировании  научной  

картины  мира,  а  также  в  воспитании экологической культуры людей.  

     Химия – неотъемлемая часть культуры. Поэтому необходима специальная 

психологическая подготовка, приводящая учащихся к осознанию важности изучения 

основного курса химии. Предмет химии специфичен и при его изучении всегда 

присутствуют интересные научные факты, открытия и новизна получаемой информации. 

Успешность его изучения связана с овладением химическим языком, соблюдением 

техники безопасности при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами.  

Значимостью основного общего образования является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучаю-

щиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретѐнный в школе опыт в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. Химия  как  учебный  предмет  вносит  существенный  вклад  в  научное  

миропонимание,  в воспитание  и  развитие  учащихся;  призвана  вооружить  учащихся  

основами  химических  знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить 

фундамент для дальнейшего совершенствования химических знаний как в старших 

классах, так и в других учебных заведениях, а также правильно сориентировать поведение 

учащихся в окружающей среде.  

В учебном плане на изучение химии в 8 классе отводится 2 учебных часа в 

неделю; всего 70 учебных занятий. 

Изучение химии в основной школе направлено: 

• на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчѐты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• на применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

    В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых заключается в изучении природы. 

    Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе 

изучения химии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии 

позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 
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• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

     Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию химической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать 

в дискуссии; 

• развитию умения открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения. 

МЕСТО КУРСА ХИМИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Особенность курса химии  8 класса состоит в том, что для его освоения школьники 

должны обладать не только определѐнным запасом предварительных естественно-

научных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Это 

является главной причиной того, что в учебном плане этот предмет появляется последним 

в ряду естественно-научных дисциплин. 

     В курсе 8 класса учащиеся знакомятся с первоначальными химическими 

понятиями: химический элемент, атом, молекула, простые и сложные вещества, 

физические и химические явления, валентность; закладываются простейшие навыки в 

написании знаков химических элементов, химических формул простых и сложных 

веществ, составлении несложных уравнений химических реакций; даются понятия о 

некоторых химических законах: атомно-молекулярном учении, законе постоянства 

состава, законе сохранения массы вещества, законе Авогадро; на примере кислорода и 

водорода углубляются сведения об элементе и веществе. Учащиеся изучают 

классификацию простых и сложных веществ, свойства воды, оксидов, кислот, оснований, 

солей; закрепляют практические навыки, необходимые при выполнении практических и 

лабораторных работ. Изучаются структура Периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева, периодический закон, виды химической связи. Знакомятся с 

расчѐтами  по закону Авогадро, даѐтся понятие о молярном объѐме газов.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические 

сведения по химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения. Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических 

веществах, их строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в 

окружающем мире. Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет 

атомно-молекулярное учение, периодический закон Д. И. Менделеева с краткими 

сведениями о строении атомов, видах химической связи. 

    В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ и описанию их результатов; 

соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 

Программа  предназначена  для работы по новым учебникам химии авторов Г.Е. 

Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана, прошедшим экспертизу РАН и РАО и вошедшим в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательной процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2015 – 2016 учебный год. 

     Главная особенность учебников по химии – их традиционность и 

фундаментальность. Они обладают четко выраженной структурой, соответствующей 

программе по химии для общеобразовательных школ. 

     Доступность – одна из основных особенностей учебников. Методология химии 

раскрывается путем ознакомления учащихся с историей развития химического знания. 
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Нет никаких специальных методологических терминов и понятий, которые трудны для 

понимания учениками данного возраста. 

      Основное содержание учебников приведено в полное соответствие с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по химии. 

      Система знаний готовит учащихся к промежуточной аттестации. Кроме того к 

традиционным вопросам и заданиям добавлены задания, соответствующие ЕГЭ, что дает 

гарантию качественной подготовки к аттестации, в том числе в форме Единого 

государственного экзамена. 

       Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль химии среди других наук о природе, 

значение ее для человечества. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 

      Изучение химии в основной школе даѐт возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую 

науку; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

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

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнѐрами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 

поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

     Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 
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эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

4) 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; 

5) формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров и 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 

др.; 

9) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

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

социального взаимодействия; 

10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

11) умение самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои 

возможности в достижении цели определѐнной сложности; 

12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать 

на основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнѐра, формулировать и аргументировать своѐ мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учѐта интересов ипозиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

     Предметными результатами освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление пред-

ставлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
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многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7) овладение приѐмами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, 

схем, фотографий и др.); 

8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 

среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности; 

9) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

10) Содержание учебной дисциплины70 ч/год (2 ч/неделю) 

Планирование составлено на основе программы курса химии к учебникам химии 

авторов Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана для 8-9 классов общеобразовательных  

учреждений (базовый уровень). Автор: Н.Н. Гара, издательство «Просвещение», 2013г. 

Распределение времени по темам программы дано ориентировочно. Учитель может 

изменять его в пределах годовой суммы часов. Распределение часов по темам базируется 

на основе авторской программы Н.Н. Гары (Авторская программа: Химия. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы / 

Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2013.). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Неорганическая химия. 8 класс. Москва, 

Просвещение, 2014 г.  

   Таким образом, в 8 классе программа  рассчитана на  70 часов, из расчета - 2 

учебных часа в неделю, из них: для проведения контрольных - 4 часа, практических работ 

- 6 часов, лабораторных опытов – 11, резерв – 5 часов. 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Практи-

ческие 

работы 

Контроль- 

ные работ 

Лабора- 

торные  

опыты 

 8 класс 

1 Первоначальные 

химические понятия 

20 2 1 5 

2 Кислород. Горение 6 1 1 1 

3 Водород 5 1 1 

4 Вода. Растворы 6 1 1 - 

5 Количественные отношения 

в химии 

5 - - 

6 Важнейшие классы 

неорганических соединений 

10 1 4 

7 Периодический  закон  

химических  элементов Д.И. 

Менделеева. Строение 

атома 

7 - 1 - 

8 Строение вещества. 9 - - 
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         Резервное время (5 ч) предлагается использовать для повторения основных 

вопросов курса химии 8 класса (2 ч) и для решения расчетных задач различных типов (3ч). 

Распределение часов по темам: 

 

Программой предусмотрено: 6 практических работ, 4 контрольных работы 

 Контрольную работу целесообразнее провести после изучения всей темы, даже в  

случае, если контрольная работа не совпадает с окончанием четверти. 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (20 ч) 

Химия в системе наук. Познавательное и народно-хозяйственное значение химии. 

Связь химии с другими науками. Вещества. Свойства веществ.Методы познания в химии.    

Чистые вещества  и  смеси.  Способы разделения веществ (способы  очистки  веществ).  

Физические  и  химические  явления.  Химические реакции. Признаки химических 

реакций и условия возникновения и течения химических реакций. Атомы, молекулы и 

ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного  строения. Простые  и  сложные  

вещества. Качественный и  количественный  состав  вещества.  Химические  элементы.  

Относительная  атомная  масса. Атомная  единица  массы.Язык химии. Знаки химических 

элементов. Закон постоянства состава вещества.Относительная молекулярная  масса. 

Химические формулы.Массовая доля химического элемента в соединении.  Валентность 

химических элементов. Определение валентности элементов по формулам их соединений. 

Составление химических формул по валентности. Атомно-молекулярное учение. Закон  

сохранения  массы  веществ. Химические  уравнения.  

Типы химических реакций. Классификация химических реакций по числу и составу 

исходных и полученных веществ.  

Демонстрации 

1. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ.  

2. Однородные и неоднородные смеси, способы из разделения.   

3. Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы веществ.  

4. Разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и другие 

типы химических реакций. 

5. Видеофильмы видеокурса для 8 класса «Мир химии», «Язык химии». 

6. Компакт-диски «Уроки химии Кирилла и Мефодия. 8-9 классы», «Химия. 8 

кл.». 

Лабораторные  опыты 

1. Рассмотрение  веществ  с  различными  физическими  свойствами.  

2. Разделение  смеси  с  помощью  магнита.  

3. Примеры  физических  и  химических  явлений.  Реакции, иллюстрирующие  

основные  признаки  характерных  реакций.  

4. Разложение  основного  карбоната меди(II). 

5. Реакция замещения меди железом.  

Практические работы  

1. Приѐмы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение 

пламени.   

2. Очистка загрязненной поваренной соли.  

Расчетные задачи 

1. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле.  

Химическая связь 

 Повторение пройденного в 

8 классе 

2 -  - 

  Всего: 

70 

-   

   6 4 11 
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2. Вычисление  массовой  доли  элемента  в  химическом  соединении.   

3. Установление  простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов. 

4. Вычисления по химическим уравнениям массы или  количества  вещества  

по  известной  массе  или  количеству  одного  из  вступающих  или получающихся в 

реакции веществ.   

Тема 2. Кислород. Горение (6 ч) 

Кислород  как химический элемент и простое вещество.  Общая характеристика и 

нахождение  в  природе. Получение кислорода и его физические свойства. 

Химические  свойства кислорода. Оксиды. Применение. Круговорот кислорода в 

природе. Озон. Аллотропия кислорода. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. Горение. Горение 

веществ в воздухе. Условия возникновения и прекращения горения, меры по 

предупреждению пожара. Медленное окисление.  

Демонстрации 

1. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха, методом  

вытеснения воды.  

2. Определение состава воздуха.  

3. Получение кислорода из перманганата калия при разложении. 

4. Опыты, выясняющие условия горения. 

5. Видеофильм «Химия. 8 класс. 1 часть» «Кислород, водород» 

Лабораторные опыты 

1. Ознакомление с образцами оксидов.  

Практическая работа 

1. Получение и свойства кислорода.  

Тема 3. Водород (5 ч) 

Водород как химический элемент и простое вещество.  Общая характеристика и 

нахождение  в  природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности и его 

физические свойства. 

Химические  свойства.  Водород — восстановитель. Применение водорода как 

экологически чистого топлива и сырья для химической промышленности. Меры 

предосторожности при работе с водородом. 

Демонстрации  

1. Получение  водорода  в  аппарате  Киппа,  проверка  водорода  на  чистоту,  

горение водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды.  

2. Взаимодействие водорода с оксидом меди(II).   

3. Видеофильм «Водород» 

Лабораторные  опыты 

1. Получение  водорода  и  изучение  его  свойств. 

Практическая работа 

1. Получение водорода  и  изучение  его  свойств. 

Расчетные задачи  

1. Решение различных типов задач. 

Тема 4. Вода. Растворы (6 ч) 

           Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Вода в природе и 

способы ее очистки.  

          Физические и химические свойства воды. Применение воды. 

          Вода  —  растворитель.  Растворы. Насыщенные и ненасыщенные растворы. 

Растворимость  веществ  в  воде.   

           Концентрация растворов. Определение  массовой  доли растворенного 

вещества.   

Демонстрации 
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1. Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием). 

2. Взаимодействие воды с оксидами кальция и фосфора. Определение 

полученных растворов веществ индикатором. 

3. Реакция нейтрализации.  

4. Видеофильм «Вода» 

Практическая  работа 

1. Приготовление  растворов  солей  с  определенной  массовой  долей 

растворенного вещества.  

Расчетные  задачи 

1. Нахождение  массовой  доли  растворенного  вещества  в  растворе.  

2. Вычисление  массы  растворенного  вещества  и  воды  для  приготовления  

раствора  определенной концентрации.   

Тема 5. Количественные отношения в химии (5 ч) 

         Количество вещества.  Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

         Закон  Авогадро.  Молярный  объем  газов.   

         Относительная  плотность  газов.   

         Объемные отношения газов при химических реакциях.  

Демонстрации 

1. Химические соединения количеством вещества 1 моль.  

Расчетные задачи 

1. Объемные отношения газов при химических реакциях.  

2. Вычисления по химическим уравнениям массы или  количества  вещества  

по  известной  массе  или  количеству  одного  из  вступающих  или получающихся в 

реакции веществ.   

3. Вычисления  по  химическим  уравнениям массы,  объема  и  количества  

вещества  одного  из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или 

количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Тема 6. Важнейшие классы неорганических соединений (10 ч) 

Оксиды.  Классификация.  Основные  и  кислотные  оксиды.  Номенклатура.  

Физические  и  химические свойства оксидов. Получение. Применение.  

          Основания. Классификация. Щелочи и нерастворимые основания. 

Номенклатура. Получение оснований и их применение.  

          Физические  и  химические  свойства щелочей и нерастворимых оснований. 

Меры предосторожности при работе со щелочами. Реакция нейтрализации.  

          Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

          Кислоты. Нахождение в природе. Классификация. Номенклатура. Валентность 

кислотных остатков.  Применение кислот.  

         Физические  и  химические  свойства кислот. Общие свойства кислот: 

изменение окраски индикаторов, взаимодействие с металлами, оксидами металлов. 

Особые свойства соляной и серной кислот.  Меры предосторожности при работе с 

кислотами. Понятие о вытеснительном  ряде металлов Н. Н. Бекетова. 

 Соли. Классификация.  Номенклатура. Составление формул солей. Способы 

получения солей. 

Физические  и  химические  свойства солей.   

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  

Демонстрации 

1. Знакомство  с  образцами  оксидов,  кислот,  оснований  и  солей.  

2. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.  

3. Действие растворов кислот и щелочей на индикаторы. 

4. Видеофильм «Основные классы неорганических веществ». 

Лабораторные опыты 

1. Опыты, подтверждающие химические свойства оснований.  
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2. Взаимодействие кислот с металлами и другие химические свойства кислот. 

3. Ознакомление со свойствами гидроксидов меди, натрия, кальция. 

4. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей.  

Практическая  работа 

1. Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Важнейшие классы 

неорганических соединений».   

Тема  7.  Периодический  закон  химических  элементов Д.И. Менделеева и 

строение атома (7 ч) 

Первые  попытки  классификации  химических  элементов. Понятие  о  группах  

сходных элементов. Амфотерные соединения.  Химические элементы, оксиды и 

гидроксиды которых проявляют амфотерные свойства.  

Периодический  закон  Д. И. Менделеева. Значение периодического закона. Жизнь и 

деятельность Д. И. Менделеева. 

Периодическая  таблица  химических элементов. Группы и периоды. Короткий и 

длинный варианты периодической таблицы.  

          Строение  атома.  Состав  атомных  ядер.  Электроны.  Изотопы. Химический 

элемент – вид атомов с одинаковым зарядом ядра.  

           Строение  электронных оболочек атомов первых 20 элементов Периодической 

системы  Д. И. Менделеева. Современная формулировка Периодического закона. 

          Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании 

положения в Периодической системе и строения атома.  

Демонстрации 

1. Видеофильм «Тайны великого закона». 

Тема 8. Строение вещества. Химическая связь (9 ч) 

          Электроотрицательность  химических  элементов.  Основные  виды  

химической  связи:  ковалентная  неполярная,  ковалентная  полярная,  ионная. 

          Ковалентная связь.   Полярная и неполярная ковалентные связи. Ионная 

связь.Валентность  элементов  в  свете электронной  теории.  Степень окисления.  Правила  

определения  степеней  окисления  элементов.  

Демонстрации 

1. Сопоставление  физико-химических  свойств соединений  с  ковалентными  

и ионными связями.  

2. Таблица  «Относительная электроотрицательность». 

   Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента. 

Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента: демонстрации, 

лабораторные опыты и практические работы. Рабочая программа по химии реализуется 

через формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций за счѐт использования технологий 

коллективного обучения, опорных конспектов, дидактических материалов и применения 

технологии графического представления информации  при структурировании знаний. В 

целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, единстве 

живой и неживой природы, сформировать знания о важнейших аспектах современной 

естественнонаучной картины мира, умения, востребованные в повседневной жизни и 

позволяющие ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, осознающего 

себя частью природы.Для познания окружающего мира используются: различные методы 

(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных 

работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использование для решения 

познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и правил 

поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового 

образа жизни. При составлении программы учтена необходимость, согласно требованиям 

ФКГОС,  больше уделять внимание практико-ориентированным задачам, в том числе, и 

расчѐтного характера, а также развитию навыков  исследовательской деятельности. 
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Программа соответствует требованиям  ЕГЭ. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 8 КЛАССА 

В результате изучения темы « Основные понятия химии» учащиеся должны 

Знать 

 важнейшие химические понятия:  вещество, тело, свойства вещества;сущность 

понятий чистые вещества и смеси, виды смесей, способы их разделения; физические и 

химические явления, химическая реакция; атом, молекула, химический элемент, 

относительная атомная  масса; вещества молекулярного и немолекулярного строения; 

классификация веществ (на простые и сложные вещества); химическая формула, индекс; 

валентность и  значение валентности некоторых химических элементов; химическое 

уравнение, реагенты, продукты реакции, коэффициент; классификация  химических 

реакций; 

 химическую символику:  не менее 20 знаков химических элементов. 

 основные законы химии:  закон постоянства состава веществ; законсохранения 

массы веществ;понимать их сущность и значение; основные положения атомно-

молекулярного учения, понимать его значение; 

 правила работы в школьной лаборатории, безопасного обращения с реактивами и 

оборудованием. 

 особенности строения веществ в твердом, жидком и газообразном состоянии, 

кристаллических и аморфныхвеществ. 

Уметь 

 описывать физические свойства веществ; 

 обращатьсяс химической посудой и лабораторным оборудованием;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для безопасного обращения с веществами и материалами; 

 отличать химические реакции от физических явлений;определять строение 

вещества по его свойствам 

 классифицировать вещества по составу (на простые и сложные). 

 называть химические элементы; записывать знаки химических элементов; 

называтьбинарные соединения; 

 составлять химические формулы бинарных соединений  по валентности 

элементов; 

 определять качественный и количественный состав веществ по их формулам и 

принадлежность к определенному классу соединений (к простым или сложным 

веществам); определять валентность  элемента в соединениях по формуле; 

 определять реагенты и продукты реакции; расставлять коэффициенты в 

уравнениях реакций на основе закона сохранения массы веществ; 

 определять типы химических реакций по числу и составу исходных и полученных 

веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения.  

 

В результате изучения темы «Кислород» учащиеся должны  

Знать 

 важнейшие химические понятия: физические и химическиесвойства кислорода и 

способы его получения; окисление, оксиды, катализатор, применение кислорода, состав 

воздуха, 

Уметь 

 характеризовать кислород как химический элемент и простое вещество; способы 

защиты атмосферного воздуха от загрязнения; 
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 составлять формулы неорганических соединений; уравнения химических 

реакций, характеризующих химические свойства кислорода; 

 называть оксиды; 

 определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к классу 

оксидов; 

 получать, собирать и распознавать опытным путем кислород, соблюдая правила 

безопасного обращения с веществами. 

 

В результате изучения темы «Водород» учащиеся должны  

Знать 

 важнейшие химические понятия: кислота, индикатор;состав кислот; 

Уметь 

 характеризовать  водород как химический элемент и простое вещество;  

 записывать уравнения реакций, характеризующих химические свойства водорода; 

 определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений по формулам веществ; 

 составлять  формулы кислот; 

 называть соединения изученных классов (оксиды, кислоты, ); 

 распознавать опытным путем водород. 

 

В результате изучения темы «Вода, растворы» учащиеся должны 

Знать  

 важнейшие химические понятия:  растворы, основания;  

 классификацию растворов; 

 иметь представление о взвесях и их видах, свойствах воды как растворителя, о 

растворимости твердых, жидких и газообразных веществ в воде;  

 сущность понятия массовая доля растворенного вещества в растворе; 

 нахождение воды в природе и способы ее очистки; 

 физические и химические свойства воды; 

 применение воды и растворов. 

Уметь  

 приводить примеры растворов, взвесей (суспензий, эмульсий); 

 вычислять массовую долю вещества в растворе; 

 характеризовать свойства воды;  

 составлять уравнения химических  реакций, характерных для воды; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве. 

В результате изучения темы «Количественные отношения в химии» учащиеся 

должны  

Знать 

 важнейшие химические понятия: моль, молярная масса, молярный объем, 

относительная плотность газов; 

 основные законы химии: сущность закона Авогадро. 

Уметь 

 вычислять молярную массу по формуле соединения, количество вещества, объем 

или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции. 

 вычислять относительную плотность газов; 

 использовать для расчетов объемные отношения газов при химических реакциях. 
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В результате изучения темы «Важнейшие классы неорганических веществ» 

учащиеся должны 

Знать 

 важнейшие химические понятия: оксиды, основания, кислоты, соли, 

индикаторы, реакция соединения, реакция замещения, реакция разложения, реакция 

обмена, реакция нейтрализации;  

 состав, классификацию, номенклатуру, способы получения,свойства основных 

классов неорганических веществ (оксидов, кислот, оснований, солей). 

 иметь представление о вытеснительном ряде металлов Н.Н.Бекетова. 

Уметь 

 называть оксиды, кислоты, основания, соли; 

 определять принадлежность веществ к оксидам, кислотам, основаниям, солям; 

 составлять формулы оксидов, кислот, оснований, солей; 

 характеризовать химические свойства кислотных и основных оксидов, кислот, 

щелочей и нерастворимых оснований, солей; сущность реакции нейтрализации; 

 приводить примеры амфотерных оксидов и гидроксидов, записывать уравнения 

реакций, характеризующих их свойства; 

 записывать уравнения реакций, характеризующих способы получения и свойства 

основных классов неорганических соединений; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей; 

 иметь представление о генетической связи веществ,генетическом ряде металла и 

неметалла; 

 составлять генетический ряд металла и неметалла, записывать уравнения 

реакций, отражающих генетическую связь веществ; 

 применять полученные знания для решения практических задач, соблюдая 

правила безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

В результате изучения раздела «Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома» учащиеся должны 

Знать  

 важнейшие химические понятия: химический элемент, изотопы; 

 основные законы химии: формулировку периодического закона, данную 

Д.И.Менделеевым, современную формулировку периодического закона, его сущность и 

значение; 

 построение периодической системы Д.И.Менделеева, понятие о периоде, группе, 

главной и побочной подгруппах; закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 особенности строения атома, состав ядра, определение понятий:  протоны, 

нейтроны, электроны,  изотопы, химический элемент; особенности строения атомов 

металлов и неметаллов; физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента;  

 виды электронных облаков (атомных орбиталей); 

 план характеристики химического элемента по положению в ПСХЭ и строению 

атома; 

 основные этапы жизни и деятельности Д.И.Менделеева, значение его научных 

открытий и достижений, как гениального ученого и гражданина. 

Уметь  

 характеризовать химические свойства основных классов неорганических 

соединений (кислот, оснований, амфотерных неорганических соединений), называть 

некоторые группы сходных элементов,  
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 объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; физический смысл номеров группы и периода, к которым 

элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 характеризовать хим. элемент по положению в ПСХЭ; химические элементы (от 

водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и 

особенностей строения их атомов;  

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; 

 записывать электронные и электронно-графические формулы атомов первых 20 

элементов периодической системы Д.И.Менделеева. 

В результате изучения раздела «Строение вещества, химическая связь» 

учащиеся должны  

Знать  

 важнейшие химические понятия: электроотрицательность  химических 

элементов, химическая связь, ковалентная связь, ковалентная неполярная связь, 

ковалентная полярная связь, ионы, ионная связь, валентность, степень окисления,  

 понимать механизм образования ковалентной неполярной, ковалентной полярной, 

ионной связи; 

 особенности строения и свойств атомов металлов и неметаллов; 

Уметь  

 пользоваться таблицей электроотрицательностей химических элементов;  

 прогнозировать свойства атома на основании его строения; 

 определять тип химической связи в соединениях, валентность истепень окисления 

элементов  в соединениях; 

 приводить примеры веществ с различным типом хим. связи; 

 записывать схемы образования химической связи в соединениях; 

 характеризовать связь между составом, строением и свойствами веществ; 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся 
Результаты  обучения  химии  должны  соответствовать  общим  задачам  предмета  

и требованиям к его усвоению.  

Результаты  обучения  оцениваются  по  пятибалльной  системе.  

При  оценке  учитываются следующие качественные показатели ответов:  

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

• осознанность  (соответствие  требуемым  в  программе  умениям  применять  

полученную информацию);  

• полнота (соответствие объему программы и информации учебника).  

 При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные).  

     Существенные  ошибки  связаны  с  недостаточной  глубиной  и  осознанностью  

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

характерные свойства  веществ,  неправильно  сформулировал  закон,  правило  и  т.п.  или  

ученик  не  смог применить  теоретические  знания  для  объяснения  и  предсказания  

явлений,  установления причинно-следственных связей, сравнения и классификации 

явлений и т. п.).  

         Несущественные  ошибки  определяются  неполнотой  ответа  (например,  

упущение  из  вида какого-либо  нехарактерного  факта  при  описании вещества,  

процесса).  К  ним  можно  отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности 

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

ошибка в обозначении заряда иона).  

Результаты  обучения  проверяются  в  процессе  устных  и  письменных  ответов  

учащихся,  а также при выполнении ими химического эксперимента.   
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Оценка теоретических знаний   

Отметка «5»:  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; ответ самостоятельный.  

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал  изложен  в  определенной  логической  последовательности,  при  этом  

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»: ответ  полный,  но  при  этом  допущена  существенная  ошибка  или  

ответ  неполный, несвязный.  

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или  допущены  существенные  ошибки,  которые  

учащийся  не  может  исправить  при  наводящих вопросах учителя.  

Отметка «1»: отсутствие ответа.   

Оценка экспериментальных умений  

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся во время эксперимента и 

письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; эксперимент  проведен  по  плану  с  учетом  правил техники  

безопасности  и  правил  работы  с веществами и оборудованием; проявлены  

организационно-трудовые  умения  (поддерживаются  чистота  рабочего  места  и порядок 

на столе, экономно расходуются реактивы).  

Отметка «4»: работа  выполнена  правильно,  сделаны  правильные  наблюдения  и  

выводы,  но  при  этом эксперимент  проведен  не  полностью  или  допущены  

несущественные  ошибки  в  работе  с веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в  ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в  оформлении  работы,  в  

соблюдении  правил  техники безопасности  при  работе  с  веществами  и  

оборудованием,  которая  исправляется  по  требованию учителя.  

Отметка «2»: допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  ходе  

эксперимента,  в  объяснении,  в оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники  

безопасности  при  работе  с  веществами  и оборудованием, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя.  

Отметка «1»: работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные 

умения.   

Оценка умений решать экспериментальные задачи  

Отметка «5»: план решения составлен правильно и самостоятельно; правильно 

осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и 

сделаны выводы.  

Отметка «4»: план решения составлен правильно и самостоятельно; правильно 

осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более 

двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.  

Отметка «3»: план решения составлен с помощью учителя; правильно  

осуществлен  подбор  химических  реактивов  и  оборудования,  но  допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка «2»:  допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  плане  

решения,  в  подборе  химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.  

Отметка «1»: задача не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»: в логическом рассуждение и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом.  
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Отметка «4»: в  логическом  рассуждение  и  решении  нет  существенных  ошибок,  

но  задача  решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок.  

Отметка «3»: в логическом рассуждение нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом  рассуждение и 

решении.  

Отметка «1»:задача не решена.   

Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных 

ошибок.  

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и две-три несущественные.  

Отметка «2»:работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок.  

Отметка «1»: работа не выполнена.  

      При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима.  

      Отметка за итоговую контрольную работу может корректировать 

предшествующие отметки.  

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА ХИМИИ 8 КЛАССА 

 

1. Р у д з и т и с Г. Е. Химия: 8 кл.: учеб. для обшеобразоват. учреждений / 

Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. — М.: Просвещение,2014 

2. Химия: 8 кл.: электронное приложение к учебнику. 

3. Г а р а  Н. Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы / Н. Н. Гара. — М.: Просвещение., 

2013г. 

4. Г а б р у с е в а  Н. И. Химия: рабочая тетрадь: 8 кл. / Н. И. Габрусева. — 

М.: Просвещение. 

5. Га р а Н. Н. Химия: задачник с «помощником»: 8—9 кл. / Н. Н. Гара, Н. 

И. Габрусева. — М.: Просвещение. 

6. Р а д е ц к и й А. М. Химия: дидактический материал: 8—9 кл. / А. М. 

Радецкий. — М.: Просвещение. 

7. Г а р а  Н. Н. Химия. Уроки: 8 кл. / Н. Н. Гара. — М.: Просвещение. 

8. Гара Н.Н. Сборник программ образовательных учреждений «Химия» 8-9, 

10-11 классы. М.: «Просвещение», 2008г. 

9. Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. Сборник нормативных документов 

«Химия». М.: «Дрофа», 2007г. 

10. Аранская О.С., Бурая И.В. Проектная деятельность школьников в 

процессе обучения химии 8-11 классы. М.: «Вентана-Граф», 2005г. 

11. Хомченко И.Г. Решение задач по химии 8-11 класс: решения, методики, 

советы. М.: «Новая Волна», 2002г. 

12. Шаламова М.О. Учимся решать расчетные задачи по химии: технология 

и алгоритмы решения. М.: «Школа - Пресс», 2001г. 

13. Шириков Н.А., Ширикова А.Н., Ласточкин А.Н. Готовимся к олимпиаде 

по химии: сборник заданий и ответов для 8-11 классов. М.: «Аркти», 2008г. 

 

          Дополнительная литература: 
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1. Лидин Р.А., Молочко В.А. Номенклатура неорганических веществ. М.: 

«КолосС», 2006г. 

2. Иванова Р.Г., Каверина А.А., Корощенко А.С.Контроль знаний учащихся по 

химии 8-9 классы. М.: «Дрофа», 2003г. 

3. Князева Р.Н., Артемьев В.П. Юрченко О.В. Задания и контрольные работы 

по химии. М.: «Владос», 2002г.  

4. Радецкий А.М. Проверочные работы по химии. М.: «Просвещение», 2000г. 

5. Иванова Р.Г. Вопросы, упражнения и задания по химии 8-9 класс. М.: 

«Просвещение», 2002г. 

6. Суровцева Р.П., Гузей Л.С., Останний Н.И., Татур А.О. Тесты по химии 8-9 

классы. М.: «Дрофа», 2000г. 

7. Попова О.А. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по химии 8-9 

класс. М.: ТЦ «Сфера», 2001г. 

8. Шмаков Ю А. Тесты. Неорганическая химия в 2-х частях. Саратов «Лицей», 

2002г. 

9. Шмаков Ю А. Тесты. Общая химия. Теоретические основы. Саратов 

«Лицей», 2002г. 

Образовательные ресурсы сети Интернет: 

1) http://www.dutum.narod.ru/element/elem00.htm (Рассказы об элементах) 

2) http://www.hemi.nsu.ru/ (Основы химии. Электронный учебник) 

3) http://www.himhelp.ru/ (Полный курс химии) 

4) http://chemi.org.ru/ (Учебник химии) 

5) http://home.uic.tula.ru/~zanchem/ (Занимательная химия) 

6) http://hemi.wallst.ru/ (Химия. Образовательный сайт для школьников) 

7) http://chemistry.narod.ru/ (Мир химии) 

8) http://www.alhimikov.net/ (Полезная информация по химии) 

9) http://www.alhimik.ru/ (АЛХИМИК) 

10) http://www.xumuk.ru/ (XuMuK.ru - сайт о химии) 

11) http://www.chemistry.ru (Химия в Открытом колледже)  

12) http://webelements.narod.ru (WebElements: онлайн-справочник химических 

элементов)  
13) http://experiment.edu.ru (Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: 

химия ) 
14) http://school-sector.relarn.ru/nsm/ (Химия для всех: иллюстрированные 

материалы по общей, органической и неорганической химии ) 
 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КУРСА ХИМИИ 

 

8 КЛАССА 

Натуральные объекты 

Натуральные объекты, используемые в 8—9 классах при обучении химии, включают 

в себя коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных 

удобрений. Ознакомление с образцами исходных веществ и готовых изделий позволяет 

получить наглядные представления об этих материалах, их внешнем виде, а также о 

некоторых физических свойствах. Значительные учебно-познавательные возможности 

имеют коллекции, изготовленные самими обучающимися. Предметы для таких коллекций 

собираются во время экскурсий и других внеурочных занятий. 

Коллекции используют только для ознакомления обучающихся с внешним видом и 

физическими свойствами различных веществ и материалов. Для проведения химических 

опытов коллекции использовать нельзя. 

http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663943
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663943
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663790
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663790
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663994
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663994
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663377
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663377
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663267
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663267
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=573769
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=573769
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=435228
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=435228
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273735
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273735
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273734
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273734
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273730
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273730
http://www.chemistry.ru/
http://webelements.narod.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
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Химические реактивы и материалы 

Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники 

безопасности, особенно при выполнении опытов самими обучающимися. Все 

необходимые меры предосторожности указаны в соответствующих документах и 

инструкциях, а также в пособиях для учителей химии. 

Все реактивы и материалы, нужные для проведения демонстрационного и 

ученического эксперимента, поставляются в образовательные учреждения общего 

образования централизованно в виде заранее скомплектованных наборов. При необхо-

димости приобретения дополнительных реактивов и материалов следует обращаться в 

специализированные магазины. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 

Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов 

обучающимися и для демонстрационных опытов. Приборы, аппараты и установки, 

используемые на уроках химии в 8—9 классах, классифицируют на основе протекающих 

в них физических и химических процессов с участием веществ, находящихся в разных 

агрегатных состояниях: 

1) приборы для работы с газами — получение, собирание, очистка, сушка, 

поглощение газов; реакции между потоками газов; реакции между газами в электрическом 

разряде; реакции между газами при повышенном давлении; 

2) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твѐрдыми веществами — перегонка, 

фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твердым веществом и жидкостью, 

жидкостью и жидкостью, твердыми веществами. 

Вне этой классификации находится учебная аппаратура, предназначенная для изучения 

теоретических вопросов химии — для иллюстрации закона сохранения массы веществ, для 

демонстрации электропроводности растворов и движения ионов в электрическом поле, для 

изучения скорости химической реакции и химического равновесия. 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные 

приспособления для выполнения опытов. 

                                                            Модели 

Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские 

аппараты, а также происходящие процессы. В преподавании химии используют модели кри-

сталлических решѐток алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода(IV), йода, железа, меди, 

магния. Промышленностью выпускаются наборы моделей атомов для составления шаро-

стержневых моделей молекул. 

 Учебные пособия на печатной основе 

В процессе обучения химии используют следующие таблицы постоянного 

экспонирования: «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», «Таблица 

растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов» и 

др. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют 

разнообразные дидактические материалы: тетради на печатной основе или отдельные рабочие 

листы — инструкции, карточки с заданиями разной степени трудности для изучения нового 

материала, самопроверки и контроля знаний. 

Экранно-звуковые средства обучения 

    К экранно-звуковым средствам обучения относят такие пособия, которые могут быть 

восприняты с помощью зрения и слуха. Это кинофильмы, кинофрагменты, диафильмы, 

диапозитивы(слайды), единичные транспаранты для графопроектора. Серии транспарантов 

позволяют имитировать движение путѐм последовательного наложения одного транспаранта на 

другой. 

Технические средства обучения (ТСО) 

    Большинство из технических средств обучения не разрабатывалось специально для 

школы, а изначально служило для передачи и обработки информации: это различного рода 
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проекторы, телевизоры, компьютеры и т. д. В учебно-воспитательном процессе компьютер 

может использоваться для решения задач научной организации труда учителя. 

    При использовании технических средств обучения следует учитывать временные 

ограничения, налагаемые Санитарными правилами и нормами (СанПиН). Непрерывная 

продолжительность демонстрации видеоматериалов на телевизионном экране и на большом 

экране с использованием мультимедийного проектора не должна превышать 25 мин. Такое же 

ограничение (не более 25 мин) распространяется на непрерывное использование интерактивной 

доски и на непрерывную работу обучающихся на персональном компьютере. Число уроков с 

использованием таких технических средств обучения, как телевизор, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, должно быть не более шести в неделю, а число уроков, когда 

обучающиеся работают на персональном компьютере, — не более трѐх в неделю. 

Оборудование кабинета химии 

Кабинет химии должен быть оборудован специальным демонстрационным столом. Для 

обеспечения лучшей видимости демонстрационный стол рекомендуется устанавливать на 

подиум. 

В кабинетах химии устанавливают двухместные ученические лабораторные столы с 

подводкой электроэнергии. Ученические столы должны иметь покрытие, устойчивое к 

действию агрессивных химических веществ, и защитные бортики по наружному краю. 

Кабинеты химии оборудуют вытяжными шкафами, расположенными у наружной стены возле 

стола учителя. Для проведения лабораторных опытов используют только мини-спиртовки. 

      Учебные доски должны быть изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию 

с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаться влажной губкой, быть 

износостойкими. иметь темно-зелѐный цвет и антибликовое покрытие. Учебные доски 

оборудуют софитами, которые должны прикрепляться к стене на 0,3 м выше верхнего края 

доски и выступать вперѐд на расстояние 0,6 м. 

  Телевизоры устанавливают на специальных тумбах на высоте 1,0—1,3 м от пола. 

При просмотре телепередач зрительские места должны располагаться на расстоянии не 

менее 2 м от экрана до глаз обучающихся. 

 Для максимального использования дневного света и равномерного освещения 

учебных помещений не следует размещать на подоконниках широколистные растения, 

снижающие уровень естественного освещения. Высота растений не должна превышать 15 

см (от подоконника). Растения целесообразно размещать в переносных цветочницах 

высотой 65—70 см от пола или подвесных кашпо в простенках между окнами. 

 Для отделки учебных помещений используют материалы и краски, создающие 

матовую поверхность. Для стен учебных помещений следует использовать светлые тона 

жѐлтого, бежевого, розового, зелѐного, голубого цветов; для дверей, оконных рам — 

белый цвет. 

 Кабинет химии должен быть оснащѐн холодным и горячим водоснабжением и 

канализацией. 

В кабинете химии обязательно должна быть аптечка, в которую входят: 

 

1. Жгут кровоостанавливающий, резиновый — 1 шт. 

2. Пузырь для льда — 1 шт. (гипотермический пакет — 1 шт.). 

3. Бинт стерильный, широкий 7 х 14 см — 2 шт. 

4. Бинт стерильный 3 х 5 см — 2 шт. 

5. Бинт нестерильный — 1 шт. 

6. Салфетки стерильные — 2 уп. 

7. Вата стерильная — 1 пачка. 

8. Лейкопластырь шириной 2 см — 1 катушка, 5 см — 1 катушка. 

9. Бактерицидный лейкопластырь разных размеров — 20 шт. 

10. Спиртовой раствор иода 5%-ный — 1 флакон. 

11. Водный раствор аммиака (нашатырный спирт) в ампулах— 1 уп. 
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12. Раствор пероксида водорода 3%-ный — 1 уп. 

13. Перманганат калия кристаллический — 1 уп. 

14. Анальгин 0.5 г в таблетках — 1 уп. 

15. Настойка валерианы — 1 уп. 

16. Ножницы — 1 шт. 

Программа разработана на основе: Примерных программ основного общего 

образования по химии, соответствующих федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования 2004г. и авторской программы: Химия. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — 

М.: Просвещение, 2013. — 48 с.  

Учебник: Химия 9 класс. Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Изд: «Просвещение», 

2014г.  

9 класс 

(2 часа в неделю) 

 

Учебник: Химия 9 класс. Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Изд: «Просвещение», 

2014г.  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия», 9 класс 

Цели: 

 освоениезнаний основных понятий и законов неорганической химии; выдающихся 

открытий в химической науке; роли химической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 формирование представления о строении неорганических соединений, взаимном 

влиянии атомов или групп атомов, основных классах неорганических соединений, типах 

химических реакций; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций, обосновывать место и роль химических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникшими жизненными потребностями. 

 

Задачи изучения химии: 

 

 Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера. 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

 Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правили техники безопасности; грамотно применять 

химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

 Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в 

решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину 

мира. 

 Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 
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 Естественно-научное образование – один из компонентов подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Наряду с гуманитарным, социально-

экономическим и технологическим компонентами образования оно обеспечивает 

всестороннее развитие личности ребенка за время его обучения и воспитания в школе. 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место  в  познании  законов  природы,  в  материальной  жизни  общества,  в  

решении  глобальных проблем  человечества,  в формировании  научной  картины  мира,  

а  также  в  воспитании экологической культуры людей.  

         Химия  как  учебный  предмет  вносит  существенный  вклад  в  научное  

миропонимание,  в воспитание  и  развитие  учащихся;  призвана  вооружить  учащихся  

основами  химических  знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить 

фундамент для дальнейшего совершенствования химических знаний как в старших 

классах, так и в других учебных заведениях, а также правильно сориентировать поведение 

учащихся в окружающей среде.  

 Химия – неотъемлемая часть культуры. Поэтому необходима специальная 

психологическая подготовка, приводящая учащихся к осознанию важности изучения 

основного курса химии. 

 Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением 

химическим языком, соблюдением техники безопасности при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами. 

 

Основные идеи: 

 Материальное единство веществ в природе, их генетическая связь, развитие форм 

от сравнительно простых до более сложных, входящих в состав живых организмов. 

 Причинно-следственная зависимость между составом, строением, свойствами и 

применением веществ. 

 Законы природы объективны и познаваемы. Знание законов химии дает 

возможность управлять химическими превращениями веществ. 

 Развитие химической науки служит интересам общества и призвано способствовать 

решению проблем, стоящих перед человечеством. 

     Естественнонаучное образование актуально всегда и является одним из 

компонентов подготовки подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Наряду с 

гуманитарным, социально-экономическим и технологическим компонентами образования 

оно обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка за время его обучения и 

воспитания в школе. 

     В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место  в  познании  законов  природы,  в  материальной  жизни  

общества,  в  решении  глобальных проблем  человечества,  в формировании  научной  

картины  мира,  а  также  в  воспитании экологической культуры людей.  

     Химия – неотъемлемая часть культуры. Поэтому необходима специальная 

психологическая подготовка, приводящая учащихся к осознанию важности изучения 

основного курса химии. Предмет химии специфичен и при его изучении всегда 

присутствуют интересные научные факты, открытия и новизна получаемой информации. 

Успешность его изучения связана с овладением химическим языком, соблюдением 

техники безопасности при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами.  

Значимостью основного общего образования является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучаю-

щиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретѐнный в школе опыт в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. Химия  как  учебный  предмет  вносит  существенный  вклад  в  научное  
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миропонимание,  в воспитание  и  развитие  учащихся;  призвана  вооружить  учащихся  

основами  химических  знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить 

фундамент для дальнейшего совершенствования химических знаний как в старших 

классах, так и в других учебных заведениях, а также правильно сориентировать поведение 

учащихся в окружающей среде.  

В учебном плане на изучение химии в 9 классе отводится 2 учебных часа в 

неделю; всего 70 учебных занятий. 

Изучение химии в основной школе направлено: 

 

• на  освоение  важнейших  знаний  об  основных  понятиях  и  законах  химии,  

химической символики;  

• на  овладение  умениями  наблюдать  химические  явления,  проводить  

химический эксперимент,  производить  расчеты  на  основе  химических  формул  

веществ  и  уравнений химических реакций;  

• на  развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  

процессе проведения химического  эксперимента, самостоятельного приобретения  знаний 

в соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

• на  воспитание  отношения  к  химии  как  к  одному  из  фундаментальных  

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;   

• на применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов  в  быту,  сельском  хозяйстве  и  на  производстве,  решения  

практических  задач  в повседневной  жизни,  предупреждения  явлений,  наносящих  вред  

здоровью  человека  и окружающей среде.  

 

МЕСТО КУРСА ХИМИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

         Программа курса химии  9 класса включает в себя основы общей, 

неорганической и органической химии. Главной идеей является создание базового 

комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту 

учащихся. Важно не только добиться усвоения учащимися основных понятий, но и 

обучить их на этом материале приемам умственной работы, что составляет важнейший 

компонент развивающего обучения. 

         В курсе 9 класса учащиеся изучают теорию электролитической диссоциации, 

окислительно-восстановительные реакции, некоторые вопросы общей химии 

(закономерности протекания химических реакций), углубляют знания по теме  «Строение 

атома и Периодический закон  Д.И. Менделеева» на примере характеристик подгрупп 

некоторых элементов. Продолжается изучение основных законов химии, отрабатываются 

навыки в выполнении практических работ и решении качественных и расчетных задач. 

Также, в курсе 9 класса учащиеся знакомятся с первоначальными сведениями о строении 

органических веществ, с основными классами органических соединений. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические  

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, конструирование  веществ  с  заданными  свойствами,  исследование  

закономерностей  химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Фактологическая  часть  программы  включает  сведения  о  неорганических  и  

органических веществах.  Учебный  материал  отобран  таким  образом,  чтобы  можно  

было  объяснить  на современном  и  доступном  для  учащихся  уровне  теоретические  

положения,  изучаемые  свойства веществ, химические процессы, протекающие в 

окружающем мире.  
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Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о химическом 

строении веществ.  Указанные  теоретические  основы  курса  позволяют  учащимся  

объяснять  свойства изучаемых веществ, а также безопасно использовать эти вещества и 

материалы в быту, сельском хозяйстве и на производстве.     

В  изучении  курса  значительная  роль  отводится  химическому  эксперименту:  

проведению практических  и  лабораторных  работ,  несложных  экспериментов  и  

описанию  их  результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических 

лабораториях.  

Программа предлагается для работы по новым учебникам химии авторов Г.Е. 

Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана, прошедшим экспертизу РАН и РАО и вошедшим в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательной процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2015 – 2016 учебный год. 

Главная особенность учебников по химии – их традиционность и 

фундаментальность. Они обладают четко выраженной структурой, соответствующей 

программе по химии для общеобразовательных школ. 

Доступность – одна из основных особенностей учебников. Методология химии 

раскрывается путем ознакомления учащихся с историей развития химического знания. 

Нет никаких специальных методологических терминов и понятий, которые трудны для 

понимания учениками данного возраста. 

Основное содержание учебников приведено в полное соответствие с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования по химии. 

Система знаний готовит учащихся к промежуточной аттестации. Кроме того к 

традиционным вопросам и заданиям добавлены задания, соответствующие ЕГЭ, что дает 

гарантию качественной подготовки к аттестации, в том числе в форме Единого 

государственного экзамена. Данная рабочая программа предусматривает проведение 

контрольных работ после изучения тем в полном объѐме.  

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль химии среди других наук о природе, 

значение ее для человечества.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 

      Изучение химии в основной школе даѐт возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую 

науку; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

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

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
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навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнѐрами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 

поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

     Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

13) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

14) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

15) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

16) 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; 

17) формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров и 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; 

18) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

19) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

20) умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 

др.; 

21) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

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

социального взаимодействия; 

22) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

23) умение самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои 

возможности в достижении цели определѐнной сложности; 

24) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать 

на основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 
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деятельности; слушать партнѐра, формулировать и аргументировать своѐ мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учѐта интересов ипозиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

     Предметными результатами освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

11) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

12) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление пред-

ставлений о материальном единстве мира; 

13) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 

окружающей среды; 

14) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

15) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

16) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

17) овладение приѐмами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, 

схем, фотографий и др.); 

18) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 

среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности; 

19) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Содержание учебной дисциплины 

70 ч/год (2 ч/неделю) 

Планирование составляется на основе программы курса химии к учебникам химии 

авторов Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана для 8-9 классов общеобразовательных  

учреждений (базовый уровень). Автор: Н.Н. Гара, издательство «Просвещение», 2013г. 

Распределение времени по темам программы дано ориентировочно. Учитель может 

изменять его в пределах годовой суммы часов. Распределение часов по темам базируется 

на основе авторской программы Н.Н. Гары (Авторская программа: Химия. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы / 

Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2013.). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия. Неорганическая химия.9 класс. Москва, Просвещение, 2014 г. Таким образом, в 

9 классе программа  рассчитана на  70 часов, из расчета - 2 учебных часа в неделю, из них: 

для проведения контрольных - 4 часа, практических работ - 7 часов, лабораторных опытов 
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– 9, резерв – 5 часов. Резервное время (5 ч) предлагается использовать для повторения 

основных вопросов курса химии 8 класса (3 ч) и  для повторения пройденного в 9 классе 

(2ч). 

          В курсе 9 класса учащиеся изучают теорию электролитической диссоциации, 

окислительно-восстановительные реакции, некоторые вопросы общей химии 

(закономерности протекания химических реакций), углубляют знания по теме  «Строение 

атома и Периодический закон  Д.И. Менделеева» на примере характеристик подгрупп 

некоторых элементов. Продолжается изучение основных законов химии, отрабатываются 

навыки в выполнении практических работ и решении качественных и расчетных задач. 

Также, в курсе 9 класса учащиеся знакомятся с первоначальными сведениями о строении 

органических веществ, с основными классами органических соединений. 

Распределение часов по темам: 

 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Практи- 

ческие 

работы 

Контроль- 

ные 

работы 

Лабора-

торные 

опыты 

 9 класс 

 Повторение основных  

вопросов 8 класса 

3 - - - 

1 Классификация 

химических реакций 

7 1 1 - 

2 Химические реакции в 

водных растворах 

9 1 2 

3 Галогены 5 1 1 2 

4 Кислород и сера 7 1 1 

5 Азот и фосфор 9 1 1 3 

6 Углерод и кремний 9 1 1 

7 Металлы 8 1 1 - 

8 Первоначальные 

представления об 

органических веществах 

11 - - 

 Повторение изученного 

в 9 классе 

2 - - - 

  Всего: 

70 

7 4 9 

Программой предусмотрено: 7 практических работ, 4 контрольных работы 

Контрольную работу целесообразнее провести после изучения всей темы, даже в  

случае, если контрольная работа не совпадает с окончанием четверти. 

Повторение основных  вопросов 8 класса (3 часа) 

 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева в свете теории строения атома. Строение атома. Химическая связь. Типы 

кристаллических решеток. 

 Химические свойства основных классов неорганических веществ.  

          Расчеты по химическим уравнениям. 

Демонстрации 

1. Таблица «Виды связей» 

2. Таблица «Типы кристаллических решеток» 

 

Тема 1. Классификация химических реакций (7 часов) 

Окислительно-восстановительные реакции. Окисление и восстановление. Метод 

электронного баланса. Окислители и восстановители.   
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         Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения, расчеты. 

 Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций  от 

различных условий: от природы реагирующих веществ, площади поверхности 

соприкосновения, концентрации реагирующих веществ, температуры, катализатора. 

          Обратимые реакции. Химическое равновесие, условия его смещения. Решение 

задач. 

Демонстрации 

1. Демонстрация опытов, выясняющих зависимость скорости химических 

реакций от различных факторов. 

2. Таблицы «Обратимые реакции», «Химическое равновесие», «Скорость 

химической реакции». 

3. Таблицы «ОВР», «Многообразие ОВР». 

Расчетные задачи 

1. Расчеты по термохимическим уравнениям.  

Практическая  работа 

1. Изучение влияния условий проведения химической реакции на еѐ скорость. 

Тема 2. Химические реакции в водных растворах (9 ч) 
Электролиты  и  неэлектролиты.  Электролитическая  диссоциация  веществ  в  

водных растворах.  Ионы.  Катионы  и  анионы.  

Электролитическая диссоциация  кислот,  щелочей  и  солей.   

Слабые  и  сильные  электролиты.  Степень  диссоциации.  

Реакции  ионного обмена и условия их протекания.  

Гидролиз солей.  

Демонстрации 

1. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение 

ионов в электрическом поле.  

2. Таблица «Электролиты» 

3. Таблица «Количественные отношения в химии». 

4. Некоторые химические свойства кислот, солей, оснований. 

5. Таблица «Гидролиз водных растворов солей» 

Лабораторные опыты 

1. Реакции обмена между растворами электролитов. 

2. Качественные реакции на ионы.  

Практическая  работа 

1. Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Свойства кислот, оснований 

и солей как электролитов».  

Расчетные задачи 

1. Расчеты по уравнениям химических реакций, если одно из реагирующих 

веществ дано в избытке.  

Тема 3. Галогены (5 ч) 

         Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. 

Физические и химические  свойства  хлора.  Применение.  Сравнительная характеристика 

галогенов. 

         Хлороводород. Получение. Физические свойства. 

         Соляная  кислота  и  ее  соли.    

Демонстрации   

1. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с физическими 

свойствами галогенов.  

2. Получение хлороводорода и его растворение в воде.  

Лабораторные  опыты 

1. Распознавание  соляной  кислоты,  хлоридов,  бромидов,  йодидов  и йода.  

2. Вытеснение галогенов друг другом из раствора их соединений.  
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Практическая работа 

1. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств.    

Тема 4. Кислород и сера (7 ч) 

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Аллотропия кислорода — озон. Аллотропия  серы.   

Сера. Физические  и  химические  свойства.  Нахождение  в  природе. Применение  

серы.   

Сероводород, сероводородная  кислота и  еѐ  соли.   

Оксид  серы (IV) – сернистый газ.  Сернистая  кислота  и  еѐ  соли.   

Оксид серы(VI). Серная кислота и еѐ соли. Окислительные свойства 

концентрированной серной кислоты.  

Демонстрации 

1. Знакомство  с  образцами  природных сульфидов, сульфатов.  

2. Получение пластической серы. 

Лабораторные опыты 

1. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе.  

Практическая  работа 

1. Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Кислород и сера» 

Расчетные  задачи 

1. Вычисления  по  химическим  уравнениям  реакций  массы,  количества 

вещества или объема по известной массе, количеству вещества или объему одного из 

вступающих или получающихся в реакции веществ.  

Тема 5. Азот и фосфор (9 ч) 

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Азот как химический элемент и простое вещество. Азот, физические  

и  химические  свойства,  получение  и  применение.  

Аммиак.  Физические  и  химические  свойства  аммиака,  получение,  применение.   

Соли аммония.  

Оксид  азота(II)  и  (IV). Азотная  кислота. Окислительные  свойства  азотной 

кислоты. 

Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. Круговорот азота в природе. 

Фосфор.  Аллотропия  фосфора.  Физические  и  химические  свойства  фосфора. 

Оксид фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные фосфорные 

удобрения.  

Демонстрации 

1. Получение аммиака и его растворение в воде. Обнаружение аммиака. 

2. Качественные реакции на соли аммония, нитраты. 

3. Ознакомление  с образцами природных нитратов, фосфатов.   

4. Видеофильм «Фосфор».  

Лабораторные  опыты 

1. Взаимодействие  солей  аммония  со  щелочами.  Ознакомление  с  

азотными и фосфорными удобрениями.  

2. Горение фосфора, взаимодействие оксида фосфора с водой. 

3. Качественная реакция на фосфат – ион. 

Практические работы  

1. Получение аммиака и изучение его свойств.  

Расчетные  задачи 

1. Расчеты по определению массовой или объѐмной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Углерод и кремний (9 ч) 

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, 

строение их  атомов.  Углерод – аллотропные  модификации. 
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Физические  и  химические  свойства  углерода. Адсорбция. Применение углерода. 

Оксид углерода (II) – угарный  газ,  свойства  и  физиологическое  действие  на  

организм. 

Оксид углерода (IV) – углекислый  газ,  угольная кислота и ее соли. Круговорот 

углерода в природе.  

Кремний. Оксид кремния(IV).  

Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  

Демонстрации 

1. Кристаллические  решетки  алмаза  и  графита.  Знакомство  с  образцами 

природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. 

Ознакомление с видами стекла.  

2. Получение оксида углерода  (IV) и его взаимодействие со щелочью. 

Лабораторные опыты 

1. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов  

и гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы.  

Практическая  работа 

1. Получение  оксида  углерода(IV)  и  изучение  его  свойств. Распознавание 

карбонатов.   

Расчетные задачи 

1. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или 

объему исходного вещества, содержащего примеси. 

Тема 7. Металлы (8 ч) 

Положение  металлов  в  периодической  системе  химических  элементов  Д. И. 

Менделеева. Металлическая связь. Физические свойства металлов.  

Нахождение металлов в природе и общие способы их получения. Химические 

свойства металлов. Ряд напряжений металлов.  

Сплавы  (сталь,  чугун, дюралюминий, бронза). Понятие о коррозии металлов и 

способах защиты от нее (обзорно). 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и 

строение атомов.  Нахождение  в  природе.  Физические  и химические  свойства.  

Применение  щелочных металлов и их соединений. Щѐлочи. 

 Магний. Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе.  

Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения.  

Алюминий.  Положение  алюминия  в  периодической  системе  и  строение  его  

атома. Нахождение  в  природе. Физические  и  химические  свойства  алюминия. 

Важнейшие соединения алюминия. Амфотерность  оксида  и гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе.  Физические  и  химические  свойства  железа. Оксиды,  

гидроксиды  и  соли  железа(II)  и железа(III).  

Демонстрации 

1. Образцы металлов, взаимодействие металлов с неметаллами. 

2. Знакомство  с  образцами  важнейших  солей  натрия,  калия,  природных 

соединений  кальция,  рудами  железа,  соединениями  алюминия.  

3. Взаимодействие  щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с 

водой.  

4. Знакомство   с рудами  железа.    

5. Получение гидроксидов железа и их взаимодействие с кислотами. 

6. Качественные реакции на ионы железа. 

Практическая работа   

1. Решение  экспериментальных  задач  по  теме   «Металлы». 

Тема 8. Первоначальные представления об органических веществах (11 ч) 
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Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения 

теории строения  органических  соединений  А. М. Бутлерова. Образование ковалентных 

связей между атомами  Карбона. Структурные формулы орган. веществ.  

Предельные  углеводороды.  Метан,  этан.  Состав, строение, физические  и  

химические  свойства. Применение. Понятие о гомологах и гомологических рядах. 

Непредельные  углеводороды. Этилен. Ацетилен. Состав, строение,  физические и  

химические свойства. Применение.  

Понятие про полимеры на примере полиэтилена, поливинилхлорида. Применение 

полимеров.  

 Одноатомные спирты. Метанол и этанол, их свойства. Физиологическое действие 

спиртов на организм человека. Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. 

          Карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты. Высшие карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. Жиры, их биологическая роль. 

          Углеводы: глюкоза, сахароза, крахмал и целлюлоза. Нахождение в природе. 

Биологическая роль. 

 Общие понятия об аминокислотах и белках. Состав и биологическая роль. 

Демонстрации 

1. Модели  молекул  органических  соединений, схемы, таблицы. 

2. Горение  углеводородов  и обнаружение продуктов их горения.  

3. Видеоопыты по свойствам основных классов веществ. 

Расчетные  задачи   

1. Установление  простейшей  формулы  вещества  по  массовым  долям  

элементов.   

2. Расчеты по уравнениям с использованием закона объемных отношений. 

         Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента. 

Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента: демонстрации, 

лабораторные опыты и практические работы. Рабочая программа по химии реализуется 

через формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций за счѐт использования технологий 

коллективного обучения, опорных конспектов, дидактических материалов и применения 

технологии графического представления информации  при структурировании знаний. В 

целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, единстве 

живой и неживой природы, сформировать знания о важнейших аспектах современной 

естественнонаучной картины мира, умения, востребованные в повседневной жизни и 

позволяющие ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, осознающего 

себя частью природы.Для познания окружающего мира используются: различные методы 

(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных 

работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использование для решения 

познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и правил 

поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового 

образа жизни. При составлении программы учтена необходимость, согласно требованиям 

ФКГОС,  больше уделять внимание практико-ориентированным задачам, в том числе, и 

расчѐтного характера, а также развитию навыков  исследовательской деятельности. 

Программа соответствует требованиям  ЕГЭ. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 

 9 КЛАССА 

 

В результате изучения раздела  «Многообразие химических реакций» учащиеся 

должны  

     Знать  
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 важнейшие химические понятия: классификация химических реакций 

различными способами,  окислительно-восстановительные реакции, окисление, 

восстановление, окислитель, восстановитель, степень окисления;  тепловой эффект 

химической реакции, экзо и эндотермические реакции,  скорость химической реакции и 

зависимость ее от различных факторов, катализаторы, ингибиторы,  химическое 

равновесие,  условия необратимости реакции, условия смещения химического равновесия;  

 электролиты и неэлектролиты,  электролитическая диссоциация; ионы, катионы и 

анионы, степень электролитической диссоциации, сильные электролиты, слабые 

электролиты,  определение понятий «кислоты», «основания», «соли»  с позиций ТЭД, 

реакции ионного обмена;  

 основные законы химии: основные положения теории электролитической 

диссоциации; принцип Ле-Шателье 

 сущность реакций ионного обмена  

Уметь 

 характеризовать реакции по известным признакам классификации 

 объяснять зависимость скорости реакции от различных факторов; 

 применять принцип Ле-Шателье для определения направления смещения 

химического равновесия;  

 объяснять зависимость свойств веществ от их строения, сущность 

электролитической диссоциации 

 записывать уравнения диссоциации кислот, оснований, солей; уравнения реакций 

ионного обмена в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса;  

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; степень окисления 

 проводить эксперимент, соблюдая правила ТБ.  

 

В результате изучения темы: « Общие свойства неметаллов, галогены»  

учащиеся должны  

     Знать 

 положение  неметаллов и галогенов в периодической таблице и строение их 

атомов,нахождение в природе, физические и химические свойства; 

 свойства хлора, его получение и применение; 

 свойства хлороводорода,  соляной кислоты и хлоридов;  

 лабораторный способ получения соляной кислоты, ее свойства, качественную 

реакцию на соляную кислоту и ее соли; 

 качественную реакцию на хлорид-ион. 

     Уметь 

 характеризовать галогены как химические элементы;  

 обосновывать свойства галогенов как типичных неметаллов;  

 составлять уравнения характерных для хлора реакций; 

 записывать уравнения  химических  реакций, характерных для соляной кислоты; 

 давать сравнительную характеристику галогенов; 

 выполнять химический эксперимент, соблюдая правила техники безопасности. 

 

В результате изучения темы: « Кислород и сера»  учащиеся должны  

Знать 

 важнейшие химические понятия: аллотропия, аллотропные видоизменения; 

особенности строения атомов элементов подгруппы кислорода; 

 строение, свойства  аллотропных модификаций серы, химические свойства серы, ее 

получение и применение; 
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 состав и свойства сероводорода, сероводородной кислоты, ее солей; оксида серы 

(IV), сернистой кислоты и ее солей; качественную реакцию на сульфид-ионы.  

 состав и свойства оксида серы (VI); серной кислоты, ее солей, качественную 

реакцию на сульфат-ионы; особенности взаимодействия концентрированной серной 

кислоты с металлами. 

     Уметь  

 характеризовать свойства аллотропных модификаций серы 

 характеризовать свойства кислот с точки зрения ТЭД; 

 записывать формулы изученных веществ и уравнения реакций с их участием, 

уравнения реакций, отображающих генетическую связь; 

 записывать уравнения ОВР концентрированной серной кислоты с металлами; 

 проводить химический эксперимент, соблюдая правила ТБ; 

 решать экспериментальные задачи на распознавание веществ; 

 подтверждать экспериментально качественный состав веществ; 

 вычислять по химическим уравнениям массу, объѐм и количество вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объѐму или количеству 

вещества, содержащего определѐнную долю примесей. 

 

В результате изучения темы  « Азот и фосфор» учащиеся должны 

     Знать 

 важнейшие химические понятия: донорно-акцепторный механизм образования 

ковалентной связи; соли аммония;  

 особенности строения и свойств атомов элементов главной подгруппы V группы; 

строение, физические и химические свойства, получение и применение азота – простого 

вещества; 

 строение и свойства аммиака, способы распознавания среди других газов, способы 

его получения и применения; 

 состав, строение, свойства, получение и применение солей аммония, качественную 

реакцию на катион аммония; 

 состав, строение, свойства аммиака, способы его получения и распознавания, 

применение; 

 строение, свойства, получение и применение азотной кислоты; 

 свойства, получение и применение нитратов, биологическую роль азота; 

 состав и свойства аллотропных видоизменений фосфора, нахождение в природе, 

получение и применение фосфора; 

 состав, свойства, получение и применение оксида фосфора (V), ортофосфорной 

кислоты и ее солей,  

 определение понятия «минеральные удобрения», названия и химические формулы  

некоторых азотных и фосфорных удобрений, важнейшие макроэлементы и 

микроэлементы, их значение для растений. 

Уметь 

 давать сравнительную характеристику строения и свойств элементов главной 

подгруппы V группы;  белого и красного фосфора;  

 характеризовать азот как химический элемент и простое  вещество, 

биологическую роль азота, круговорот азота в природе; 

 определять опытным путем аммиак, катион аммония;  

 записывать уравнения реакций, характеризующих химические свойства и способы 

получения веществ, уравнения ОВР, уравнения реакций, отображающих генетическую 

связь; 
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 определять  принадлежность веществ к определенным классам соединений, тип 

химической реакции, валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях; 

 называть соединения изученных классов, определять состав веществ по их 

формулам; 

 проводить хим. эксперимент, соблюдая правила ТБ. 

 

В результате изучения темы  « Углерод и кремний» учащиеся должны: 

     Знать 

 особенности строения и свойств атомов элементов главной подгруппы IV группы; 

строение, физические и химические свойства, получение и применение углерода – 

простого вещества, сущность круговорота углерода в природе; 

 состав, строение, свойства, применение оксида углерода (II) и оксида углерода (IV), 

качественную реакцию на оксид углерода (IV); 

 свойства угольной кислоты и карбонатов, качественную реакцию на карбонат-

ионы; 

 иметь представление и жесткости воды и способах ее устранения; 

 важнейшие природные соединения кремния,  свойства, применение; строение 

кристаллической решетки оксида кремния (IV), его свойства, применение; 

 состав, строение, свойства, получение, применение кремниевой кислоты и ее солей 

 технологию производства керамики, стекла, цемента. 

     Уметь 

 давать сравнительную характеристику строения и свойств элементов главной 

подгруппы IV группы; сравнительную характеристику оксидов углерода;  

 характеризовать углерод как химический элемент и простое  вещество, 

аллотропные модификации углерода; 

 распознавать оксид углерода (IV), карбонат-ионы;  

 записывать уравнения реакций, отражающих химические свойства и способы 

получения веществ, генетическую связь. 

 проводить химический эксперимент, соблюдая правила ТБ; 

 приводить примеры изделий силикатной промышленности; 

 производить вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе 

или объему исходного вещества, содержащего примеси. 

 

В результате изучения темы  « Металлы» учащиеся должны: 

     Знать 

 важнейшие химические понятия: металлическая химическая связь, 

металлическая кристаллическая решетка; металлургия, сплавы;  

 особенности строения и свойств атомов металлов, их физические и общие 

химические свойства; 

 способы получения металлов; особенности строения и свойств атомов, нахождение 

в природе, физические и химические свойства, получение и применение  щелочных, 

щелочно-земельных металлов, кальция, алюминия, железа и их соединений; 

 качественные реакции на ионы;  

 генетическую связь соединений; 

 важнейшие сплавы, их свойства и применение. 

     Уметь 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 
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системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп, объяснять взаимосвязь строения и свойств; 

 характеризовать химические свойства металлов, составлять уравнения реакций с 

участием металлов, указывать их тип, называть продукты реакций, записывать уравнения 

реакций, отражающих генетическую связь; 

 записывать уравнения реакций получения металлов;  

 характеризовать свойства некоторых сплавов и их применение; 

 даватьсравнительную характеристику строения и свойств атомов элементов 

главной подгруппы I группы;   

 распознавать вещества, используя качественные реакции;  

 осуществлять реакции, лежащие в основе цепочки превращений;  

 составлять уравнения ионных реакций, окислительно-восстановительных 

реакций; 

 характеризовать алюминий по плану, составлять уравнения реакций с участием 

алюминия и его соединений, указывать их тип, называть продукты реакций; 

 характеризовать железо по плану, составлять уравнения реакций с участием 

железа и его соединений, указывать их тип, называть продукты реакций. 

 

В результате изучения темы  « Краткий обзор важнейших органических 

соединений» учащиеся должны 

     Знать  

 важнейшие химические понятия: органическая химия, органические вещества, 

химическое строение, валентность, гомологи, гомологический ряд, гомологическая 

разность, изомерия, изомеры, предельные углеводороды,  алкены, алкины, 

функциональная группа, спирты, карбоновые кислоты, карбоксильная группа, сложные 

эфиры, жиры, аминокислоты, белки, мономер, полимер, структурное звено, реакция 

полимеризации; 

 общую формулу алканов, гомологический ряд метана,  нахождение алканов в 

природе, получение, свойства алканов на примере метана, применение; 

 общую формулу алкенов, гомологический ряд этилена, получение, свойства 

алкенов на примере этилена, применение; 

 общую формулу алкинов, гомологический ряд ацетилена, получение, свойства 

алкинов на примере ацетилена, применение; 

 формулы и важнейшие свойства, применение и влияние на организм человека 

одноатомных спиртов (метанола, этанола), многоатомных спиртов (глицерина);  

 формулы и важнейшие свойства карбоновых кислот (уксусной), применение 

карбоновых кислот, сложных эфиров, биологическую роль жиров; 

 важнейших представителей углеводов, их молекулярные формулы, свойства, 

значение в природе и в жизни человека; 

 названия важнейших аминокислот, их свойства, биологическое значение; функции 

белков; 

 свойства, применение полимеров на примере полиэтилена, поливинилхлорида. 

     Уметь 

 записывать молекулярные и структурные формулы органических веществ, 

формулы структурных изомеров; 

 составлять шаростержневые модели молекул веществ;  

 составлять молекулярные и структурные формулы метана и его гомологов, 

изомерных алканов  

 характеризовать основные химические свойства алканов на примере метана; 
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 составлять молекулярные и структурные формулы этилена и его гомологов, 

изомерных алкенов;  

 характеризовать основные химические свойства алкенов на примере этилена. 

 составлять молекулярные и структурные формулы ацетилена и его гомологов, 

изомерных алкинов;  

 характеризовать основные химические свойства алкинов на примере ацетилена; 

 составлять формулы простейших спиртов, давать им  характеристики; 

 составлять формулы простейших карбоновых кислот, сложных эфиров, общую 

формулу жиров, характеризовать их важнейшие свойства; 

 характеризовать важнейшие углеводы; 

 характеризовать биологическое значение и свойства аминокислот и белков.  

 

 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся 
 

     Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

 Глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям) 

 Осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию) 

 Полнота ( соответствие объему программы и информации учебника). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа. 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа. К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности. 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 

учащихся, а также при выполнении химического эксперимента. 

Оценка устного ответа 

Отметка «5»:Ответ полный и правильный на основании изученных теорий. 

Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком. Ответ самостоятельный. 

Отметка «4»:Ответ полный и правильный на основании изученных теорий. 

Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»:Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязанный. 

Отметка «2»:При ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»:Ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»:Ответ неполный или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»:Работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»:Работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

 

Оценка экспериментальных умений (практических и лабораторных работ) 

  Оценка ставится на основании наблюдения учащимися и письменного отчѐта. 

Отметка «5»:Работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы. Эксперимент осуществлѐн по плану с учѐтом техники 
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безопасности и правил работы с веществами и оборудованием. Проявлены 

организационно – трудовые умения (поддерживалась чистота рабочего места и порядок на 

столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»:Работа выполнена правильно, сделаны правильные выводы, но при 

этом эксперимент проведѐн не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»:Работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил ТБ при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется 

по требованию учителя. 

Отметка «2»:Допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить по требованию учителя. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи  

           Отметка «5»: План решения составлен правильно и самостоятельно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное 

объяснение и сделаны выводы.  

         Отметка «4»: План решения составлен правильно и самостоятельно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.  

         Отметка «3»: План решения составлен с помощью учителя; правильно  

осуществлен  подбор  химических  реактивов  и  оборудования,  но  допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах.  

         Отметка «2»Допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  плане  

решения,  в  подборе  химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.  

         Отметка «1» Задача не решена.   

 

Оценка умений решать расчѐтные задачи 

Отметка «5»:В логическом рассуждение и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

Отметка «4»:В логическом рассуждение и решении нет ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»:В логическом рассуждение нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчѐтах. 

Отметка «2»: Имеются значительные ошибки в рассуждениях и решении. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения химии ученик должен  

знать/понимать:  

• химическую  символику:  знаки  химических  элементов,  формулы  химических  

веществ  и уравнения химических реакций;  

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная  масса,  молярный  объем,  химическая  реакция,  

классификация  реакций,  электролит  и неэлектролит,  электролитическая  диссоциация,  

окислитель  и  восстановитель,  окисление  и восстановление;  

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  

уметь:  

• называть химические элементы, соединения изученных классов;  
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• объяснять  физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера  химического  

элемента, номеров  группы  и  периода,  к  которым  элемент  принадлежит  в  

периодической  системе Д. И. Менделеева;  закономерности  изменения  свойств  

элементов  в  пределах  малых  периодов  и главных подгрупп; сущность реакций ионного 

обмена;  

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

положения в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь  между  составом,  строением  и  свойствами  веществ;  химические  

свойства  основных  классов неорганических веществ;  

• определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу  соединений,  типы  химических  реакций,  валентность  и  степень  

окисления  элемента  в соединениях,  вид  химической  связи  в  соединениях,  

возможность  протекания  реакций  ионного обмена;  

• составлять  формулы  неорганических  соединений  изученных  классов;  схемы  

строения атомов  первых  20 элементов  периодической  системы   

Д. И.Менделеева;  уравнения  химических реакций;  

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

• распознавать  опытным  путем  кислород,  водород,  углекислый  газ,  аммиак;  

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

• вычислять  массовую  долю  химического  элемента  по  формуле  соединения;  

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;  

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни с целью:  

-  безопасного обращения с веществами и материалами;   

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на  организм 

человека;  

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

- приготовления растворов заданной концентрации.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА ХИМИИ 9 КЛАССА 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9 класс. М.: «Просвещение», 2014г. 

Гара Н.Н. Сборник программ образовательных учреждений «Химия» 8-9, 10-11 

классы. М.: «Просвещение», 2008г. 

Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. Сборник нормативных документов «Химия». М.: 

«Дрофа», 2007г. 

Гара Н.Н.Химия. Уроки в 9 классе (пособие для учителя). М.: «Просвещение», 2009г. 

Гара Н.Н., Габрусева Н.И. Химия. Задачник с «помощником» 8-9 классы. М.: 

«Просвещение», 2009г. 

Плотникова А.Ю., Крылова Н.Н. Оценка уровня обученности учащихся средней 

школы по химии. Самара, 2002г. 

Аранская О.С., Бурая И.В. Проектная деятельность школьников в процессе обучения 

химии 8-11 классы. М.: «Вентана-Граф», 2005г. 

Хомченко И.Г. Решение задач по химии 8-11 класс: решения, методики, советы. М.: 

«Новая Волна», 2002г. 

Шаламова М.О. Учимся решать расчетные задачи по химии: технология и алгоритмы 

решения. М.: «Школа - Пресс», 2001г. 

Шириков Н.А., Ширикова А.Н., Ласточкин А.Н. Готовимся к олимпиаде по химии: 

сборник заданий и ответов для 8-11 классов. М.: «Аркти», 2008г. 

 

Дополнительная литература: 
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Общая и неорганическая химия 
Лидин Р.А., Молочко В.А. Номенклатура неорганических веществ. М.: «КолосС», 

2006г. 

Каверина А.А. и др. Химия. Тематические и итоговые контрольные работы 8-9 класс. 

М.: «Вентана – Граф», 2009г. 

Иванова Р.Г., Каверина А.А., Корощенко А.С.Контроль знаний учащихся по химии 8-

9 классы. М.: «Дрофа», 2003г. 

Князева Р.Н., Артемьев В.П. Юрченко О.В. Задания и контрольные работы по химии. 

М.: «Владос», 2002г.  

Радецкий А.М. Проверочные работы по химии. М.: «Просвещение», 2000г. 

Иванова Р.Г. Вопросы, упражнения и задания по химии 8-9 класс. М.: 

«Просвещение», 2002г. 

Органическая химия 

Аргишева А.И., Задумина Э.А. Схемы химических превращений в органической и 

неорганической химии. Саратов «Лицей», 2002г. 

Губанова Ю.К. Сборник задач по органической химии. Саратов «Лицей», 2000г. 

Шмаков Ю А. Тесты по органической химии. Саратов «Лицей», 2001г. 

Артеменко А.И. Органическая химия и человек. М.: «Просвещение», 2000г. 

Готовимся к экзамену по химии 

Никитюк Т.В. и др. Химия. Тесты для подготовки и повторения. Саратов, «Лицей», 

2006г. 

Доронькин В.Н. и др. Химия. Тематические тесты для подготовки к ГИА. Ростов - на - 

Дону, «легион», 2009г. 

Суровцева Р.П. и др. Тесты по химии 8-9 классы. М.: «Дрофа», 2000г. 

Попова О.А. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по химии 8-9 класс. М.: 

ТЦ «Сфера», 2001г. 

Шмаков Ю А. Тесты. Неорганическая химия в 2-х частях. Саратов «Лицей», 2002г. 

Шмаков Ю А. Тесты. Общая химия. Теоретические основы. Саратов «Лицей», 2002г. 

Образовательные ресурсы сети Интернет: 
15) http://www.dutum.narod.ru/element/elem00.htm (Рассказы об элементах) 

16) http://www.hemi.nsu.ru/ (Основы химии. Электронный учебник) 

17) http://yaroslaw.narod.ru/ (Кислородсодержащие органические соединения) 

18) http://www.himhelp.ru/ (Полный курс химии) 

19) http://chemi.org.ru/ (Учебник химии) 

20) http://home.uic.tula.ru/~zanchem/ (Занимательная химия) 

21) http://hemi.wallst.ru/ (Химия. Образовательный сайт для школьников) 

22) http://chemistry.narod.ru/ (Мир химии) 

23) http://www.alhimikov.net/ (Полезная информация по химии) 

24) http://www.alhimik.ru/ (АЛХИМИК) 

25) http://www.xumuk.ru/ (XuMuK.ru - сайт о химии) 

26) http://www.hemi.nsu.ru (Основы химии: образовательный сайт для 

школьников и студентов) 
27) http://www.chemistry.ru (Химия в Открытом колледже)  

28) http://webelements.narod.ru (WebElements: онлайн-справочник химических 

элементов)  
29) http://belok-s.narod.ru (Белок и все о нем в биологии и химии)  

30) http://maratakm.narod.ru (Виртуальная химическая школа)  

31) http://all-met.narod.ru (Занимательная химия: все о металлах)  

32) http://chem.km.ru (Мир химии)  

33) http://experiment.edu.ru (Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: 

химия) 

http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663943
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663943
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663790
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663790
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663378
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663378
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663994
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663994
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663377
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663377
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663267
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663267
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=573769
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=573769
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=435228
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=435228
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273735
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273735
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273734
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273734
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273730
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273730
http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://webelements.narod.ru/
http://belok-s.narod.ru/
http://maratakm.narod.ru/
http://all-met.narod.ru/
http://chem.km.ru/
http://experiment.edu.ru/
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34) http://www.chemistry.ssu.samara.ru (Органическая химия: электронный 

учебник для средней школы ) 
35) http://school-sector.relarn.ru/nsm/ (Химия для всех: иллюстрированные 

материалы по общей, органической и неорганической химии ) 
36) http://schoolchemistry.by.ru (Школьная химия ) 

37) ru.wikipedia.org/wiki/ (Окислительно-восстановительныереакции) 

38) www.ximicat.com/info.ru (Окислительно-восстановительныереакции) 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КУРСА ХИМИИ 

9 КЛАССА 

Натуральные объекты 

Натуральные объекты, используемые в 8—9 классах при обучении химии, включают в 

себя коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений. 

Ознакомление с образцами исходных веществ и готовых изделий позволяет получить 

наглядные представления об этих материалах, их внешнем виде, а также о некоторых 

физических свойствах. Значительные учебно-познавательные возможности имеют кол-

лекции, изготовленные самими обучающимися. Предметы для таких коллекций собираются 

во время экскурсий и других внеурочных занятий. Коллекции используют только для 

ознакомления обучающихся с внешним видом и физическими свойствами различных 

веществ и материалов. Для проведения химических опытов коллекции не используются. 

Химические реактивы и материалы 

Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники 

безопасности, особенно при выполнении опытов самими обучающимися. Все необходимые 

меры предосторожности указаны в соответствующих документах и инструкциях, а также в 

пособиях для учителей химии. Все реактивы и материалы, нужные для проведения демон-

страционного и ученического эксперимента, поставляются в образовательные учреждения 

общего образования централизованно в виде заранее скомплектованных наборов.  

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 

Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов 

обучающимися и для демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии в 8—9 классах, 

классифицируют на основе протекающих в них физических и химических процессов с 

участием веществ, находящихся в разных агрегатных состояниях: 

1)приборы для работы с газами — получение, собирание, очистка, сушка, поглощение 

газов; реакции между потоками газов; реакции между газами вэлектрическом разряде; 

реакции между газами при повышенном давлении; 

3) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твѐрдыми веществами — 

перегонка, фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твердым веществом 

и жидкостью, жидкостью и жидкостью, твердыми веществами. 

Вне этой классификации находится учебная аппаратура, предназначенная для 

изучения теоретических вопросов химии — для иллюстрации закона сохранения массы 

веществ, для демонстрации электропроводности растворов и движения ионов в элект-

рическом поле, для изучения скорости химической реакции и химического равновесия. 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные 

приспособления для выполнения опытов. 

 Модели 

Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские 

аппараты, а также происходящие процессы. В преподавании химии используют модели 

кристаллических решѐток алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углсрода(IV). иода, 

железа, меди, магния. В кабинете химии имеются наборы моделей атомов для составления 

шаростержневых моделей молекул. 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://schoolchemistry.by.ru/
http://www.ximicat.com/info.ru
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 Учебные пособия на печатной основе 

В процессе обучения химии используются следующие таблицы постоянного 

экспонирования: «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», 

«Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов» и др. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют 

разнообразные дидактические материалы:  отдельные рабочие листы — инструкции, 

карточки с заданиями разной степени трудности для изучения нового материала, 

самопроверки и контроля знаний. 

Экранно-звуковые средства обучения 

      К экранно-звуковым средствам обучения относят такие пособия, которые могут 

быть восприняты с помощью зрения и слуха. Это кинофильмы, кинофрагмепты, 

диафильмы, диапозитивы(слайды). 

   Технические средства обучения (ТСО) 

1. Комплекс технических средств обучения педагога с возможностью 

взаимодействия с интерактивными средами и тиражирования раздаточных материалов 

2. Комплекс сопровождающего наглядного, демонстрационного и 

лабораторного оборудования для закрепления знаний, полученных из интерактивных сред 

для курса химии, на практике 

3. Комплекс интерактивных учебных сред для курса химии 

4. Комплекс цифровых измерительных приборов для курса химии для педагога с 

возможностью коммутации с техническими средствами обучения педагога 

        При использовании технических средств обучения следует учитывать временные 

ограничения, налагаемые Санитарными правилами и нормами (СанПиН). Непрерывная 

продолжительность демонстрации видеоматериалов на телевизионном экране и на большом 

экране с использованием мультимедийного проектора не должна превышать 25 мин. Такое 

же ограничение (не более 25 мин) распространяется на непрерывное использование 

интерактивной доски и на непрерывную работу обучающихся на персональном 

компьютере. Число уроков с использованием таких технических средств обучения, как 

телевизор, мультимедийный проектор, интерактивная доска, должно быть не более шести в 

неделю, а число уроков, когда обучающиеся работают на персональном компьютере, — не 

более трѐх в неделю. 

Оборудование кабинета химии 

Кабинет химии  оборудован специальным демонстрационным столом. В кабинетах 

химии устанавлены двухместные ученические лабораторные столы. Ученические столы  

имеют покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ, и защитные 

бортики по наружному краю. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом. Для прове-

дения лабораторных опытов используют только мини-спиртовки. 

Учебная доска  изготовлена из материала, имеющего высокую адгезию с 

материалами, используемыми для письма, хорошо очищается влажной губкой,  

износостойкая. имеет темно-зелѐный цвет и антибликовое покрытие.  

    Кабинет химии  оснащѐн холодным водоснабжением и канализацией. 

    В кабинете химии  имеется аптечка. 
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Учебный предмет  «Биология»  

                                                             6 класс 

(1 час в неделю) 
Базовый учебник: «Биология. Живой организм 5-6 класс», учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. 

Колесникова Москва, «Просвещение», 2013г; Рекомендовано Министерством образования 

и науки Российской Федерации; входит в Федеральный перечень учебников. 

 

На изучение биологии в 6 классе выделено 35 часов (34 +1 резервный) 

 

Место предмета в учебном плане: 

 

Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе 

основного общего образования с 5 по 9 класс должен включать 280 учебных часов для 

обязательного изучения курса «Биология».  

 

5 класс – 1 ч в неделю (35ч) 

6 класс -1 час в неделю (35ч) 

7 класс- 2 часа в неделю (70ч) 

8 класс - 2 часа в неделю (70 ч) 

9 класс  - 2 часа в неделю (70ч) 

 

Технологии обучения 

 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

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

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

учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в 

малых группах, проектная деятельность, личностно-деятельностный подход, применение 

здоровьесберегающих технологий.  

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

усвоения новой учебной информации; уроки формирования практических умений и 

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

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

умений и навыков учащихся; лабораторные и практические работы. 

Применяется электронное приложение к учебнику, разнообразные презентации. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием современных информационных технологий.  

  Организация сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

      Для реализации целей, задач, содержания рабочей программы по биологии 

используются следующие педагогические технологии: 

1. Игровые технологии. 

2. Технологии уровневой дифференциации. 

3. Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. 

4. Система развивающего обучения Л.В. Занкова. 

5. Информационные (компьютерные, мультимедиа, дистанционные) технологии. 
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6. Проектные и деятельностные технологии. 

7. Технологии личностно-ориентированного образования. 

8. Здоровьесберегающие технологии. 

9. Технологии, основанные на активизации и интенсификации деятельности 

обучающихся. 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 

соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

  

Общая характеристика учебного предмета 

 

 Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественно-научные 

предметы» обеспечивает: формирование системы биологических знаний как компонента 

целостной научной картины мира; овладение научным подходом к решению различных 

задач; овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; овладение умением сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; воспитание 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости 

концепции устойчивого развития; формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий путѐм применения межпредметного анализа учебных задач. 

 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о еѐ многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведѐн с учѐтом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.  

 Программа по биологии строится с учѐтом следующих содержательных линий: 

многообразие и эволюция органического мира; биологическая природа и социальная 

сущность человека; уровневая организация живой природы. 

 Содержание курса биологии в программе структурировано в три части: «Живые 

организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности».  

 Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках 

живых организмов, их разнообразии, системе органического мира, растениях, животных, 

грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 

изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В разделе «Человек и его 

здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, строении 

человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях психических 

процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

 Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-

первых, обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися 

при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с 

некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями.  

 Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир» на ступени начального общего образования, который является по 
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отношению к курсу биологии пропедевтическим. Опираясь на понятия, содержащиеся в 

курсе «Окружающий мир», при обучении биологии в основной школе возможно более 

полно и точно с научной точки зрения раскрывать сущность биологических процессов и 

явлений. В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе служит основой 

для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий и концепций на 

ступени среднего (полного) общего образования. Взаимосвязь изучаемых разделов на всех 

ступенях обучения позволяет реализовать преемственность в обучении биологии. 

 

 

Особенности содержания обучения предмету 

 

      Данная программа адресована учащимся 6 классов основной школы МБОУ 

«СШ№14». 

Особенностью школы является наличие экологическойи здоровьесберегающей 

направленностей, что отражено в рабочей программе по биологии. В курсе биологии  6 

класса сделан акцент на формирование экологического мышления на уроках и во 

внеурочной деятельности, проведение экологических акций, написание учащимися 

научно-исследовательских работ природоохранной направленности, участие в 

региональных и международных экологических конкурсах.   

      Возраст учащихся - 11 лет, что предполагает наличие у них особенностей 

подросткового периода - начало перехода от детства к взрослости. В возрасте от 11 до 14 -

15 лет происходит развитие познавательной сферы, учебная деятельность приобретает 

черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, учащиеся начинают овладевать 

теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На первый план у подростков 

выдвигается формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

формирование гражданской идентичности, коммуникативных, познавательных, 

результативных качеств личности.  

На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучаемых в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные 

с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, 

классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения 

делатьвыводы и заключения, структурировать материал и другое.  

Содержание курса «Биология. Живой организм. 5-6 класс» опирается на сведения о живой 

и неживой природе, полученные в пропедевтических курсах 4 класса, и служит основой 

для усвоения содержания курса «Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс».  

      Курс «Биология. Живой организм. 5-6 класс» имеет комплексный характер, включая 

основы различных биологических дисциплин: о строении растений и животных, 

микробиологии, микологии. Курс подводит к выводу о том, что организм является 

структурно-функциональной единицей жизни. 

Курс «Биология. Живой организм. 5-6 класс» способствует формированию 

межпредметных связей, в первую очередь с предметами естественного цикла (физика, 

химия, география), а так же с иными дисциплинами (литература, история, математика, 

информатика и т.д.). 

      Содержание и структура этого курса обеспечивает необходимые условия для 

достижения базового уровня биологических знаний, развивает творческие и 

натуралистические умения, формирует научное мировоззрение, экологическую культуру, 

а также прививает самостоятельность, трудолюбие, любовь к природе и заботливое 

обращение с природными объектами. Последовательность тем обусловлена логикой 
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развития основных биологических понятий и способствует формированию 

эволюционного и биологического мышления, ориентирует на понимании взаимосвязи 

между строением и функциями живого организма.  

Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Содержание курса ставит целью обеспечить ученикам понимание высокой значимости 

жизни, понимание ценности знаний о своеобразии царств: растений, бактерий и грибов в 

системе биологических знаний научной картины мира и в плодотворной практической 

деятельности; сформировать основополагающие понятия о клеточном строении живых 

организмов, об организме и биогеоценозе как особых формах (уровнях) организации 

жизни, о биологическом разнообразии в природе Земли как результате эволюции и как 

основе ее устойчивого развития. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы.  

Основная цель практического раздела программы – формирование у обучающихся 

умений, связанных с использованием полученных знаний, повышения образовательного 

уровня, расширения кругозора учащихся, закрепление и совершенствование практических 

навыков. 

Раздел включает перечень лабораторных и практических работ, учебных экскурсий и 

других форм практических занятий, которые проводятся после подробного инструктажа и 

ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

Представленные в рабочей программе лабораторные и практические работы являются 

фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов.  

Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на 

которых они проводятся.  

 

 

 

 

Цели и задачи  учебного предмета 

 Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ.  

 Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объѐмы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

 Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка 

являются социоморальная и интеллектуальная взрослость.  Помимо этого, глобальные 

цели формулируются с учѐтом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми.   

 Глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение   учащихся в ту или иную группу или общность – носителя еѐ 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 
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• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как  способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

      В целом изучение биологии в 6 классе основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о методах 

познания живой природы; 

 овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры 

поведения в природе; 

 использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными; для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения 

в окружающей среде. 

      Для достижения целей ставятся задачи: 

Образовательные: 

усвоение знаний о том, что: 

 растения, животные, грибы и бактерии – целостные живые организмы. Они имеют 

клеточное строение, питаются, дышат, растут, размножаются, развиваются и тесно 

связаны со средой своего обитания; 

 живые организмы обитают в природе не изолированно. Они связаны 

конкурентными, взаимовыгодными и другими отношениями и образуют природное 

сообщество. 

Развивающие: 

 формирование умений: наблюдать,  работать с увеличительными приборами, 

ставить опыты, применять полученные знания для решения познавательных и 

практических задач, работать с текстом (анализировать, сравнивать, обобщать, 

делать выводы), использовать дополнительные информационные ресурсы. 

Воспитательные: 

 формирование эстетического и ценностного отношения к живой природе, 

убеждения в необходимости личного вклада в сохранение и преумножение 

природных богатств.  
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В основу отбора и структурирования содержания курса «Живой организм» положены 

деятельностный, личностно-ориентированный, компетентностный, функциональный, 

эколого-эволюционный и системный подходы. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - 

лабораторных и практических работ, экскурсий. 

      Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 

формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных 

умений на основе практической деятельности. 

В соответствии с функциональным подходом акценты в изучении организмов четырех 

царств живой природы переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных 

представителей на раскрытие процессов жизнедеятельности, что позволяет показать роль 

растений, животных, грибов и бактерий как производителей, потребителей и 

разрушителей органического вещества. 

Теоретические идеи о функциональных группах организмов, круговороте веществ и 

энергии, связи живой и неживой природы, подготавливают к изучению курса биологии 

следующего класса, в котором многообразие живых организмов рассматривается в свете 

идей эволюции и экологии. Таким образом, достигается внутрипредметная интеграция, 

преемственность биологических курсов. 

      Системный подход направлен на понимание целостности природы, ее иерархической 

структуры. Он систематизирует материал о строении клеток, тканей, органов и систем 

органов, процессов жизнедеятельности организмов. Системный подход — основа 

интеграции биологии с другими естественнонаучными и гуманитарными дисциплинами. 

Содержание курса ставит целью обеспечить ученикам понимание высокой значимости 

жизни, понимание ценности знаний о своеобразии царств: растений, бактерий и грибов в 

системе биологических знаний научной картины мира и в плодотворной практической 

деятельности; сформировать основополагающие понятия о клеточном строении живых 

организмов, об организме и биогеоценозе как особых формах (уровнях) организации 

жизни, о биологическом разнообразии в природе Земли как результате эволюции и как 

основе ее устойчивого развития. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы.  

Основная цель практического раздела программы – формирование у обучающихся 

умений, связанных с использованием полученных знаний, повышения образовательного 

уровня, расширения кругозора учащихся, закрепление и совершенствование практических 

навыков. 

Раздел включает перечень лабораторных и практических работ, учебных экскурсий и 

других форм практических занятий, которые проводятся после подробного инструктажа и 

ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

Представленные в рабочей программе лабораторные и практические работы являются 

фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов.  

Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на 

которых они проводятся.  

      В данную программу на основе решения школьного методического объединения были 

внесены элементы биологического краеведения, основными задачами которого 

являются:  

 изучение местной флоры, особенно эндемичных и реликтовых видов растений 

Крыма в целом и Евпатории в частности; 
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 изучение местной фауны, особенно эндемичных и реликтовых видов животных 

Крыма; 

 изучение декоративных и сельскохозяйственных растений Крыма, в том числе  

интродуцентов, особенностей их адаптации к климатическим, почвенным 

ландшафтным условиям полуострова; 

 изучение биографии и научной деятельности знаменитых учѐных -

естествоиспытателей посвятивших свою жизнь и деятельность изучению флоры, 

фауны и природно-климатических условий полуострова; 

      Этот курс позволяет вовлечь учащихся в активную практическую, творческую и 

исследовательскую работу по изучению природы Крыма. 

 

Основные содержательные линии  

 

Рабочая программа разработана с учетомосновных направлений модернизации 

общего образования:  

 личностная ориентация содержания образования; 

 деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на 

получение учащимися опыта этой деятельности; 

 усиление воспитывающего потенциала; 

 формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 

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

практических задач; 

 обеспечение компьютерной грамотности через проведение мультимедийных 

уроков, тестирование, самостоятельную работу с ресурсами Интернет; 

 нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих 

их физическое и психическое здоровье; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям. 

Требования к результатам обучения 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  
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2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

3. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам; 

5. Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

6. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и 

миролюбия; 

7. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных, экологических и 

экономических особенностей; 

8. 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; 

9. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

10. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

и на дорогах; 

11. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

12. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимисямежпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению 

индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, умение 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2. Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
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определения  понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

4. 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; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

9. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

10. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

1. Умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

2. Сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

3. Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

4. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

5. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

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

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

8. Вычитывать все уровни текстовой информации.  

9. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

10. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

Коммуникативные УУД: 
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1. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

2. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

3. Умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения; 

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.  

 

Предметные результаты обучения в основной школе включат освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения. Включают 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

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

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых те-

ориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приѐмами. 

1. Основные предметные результаты обучения биологии:усвоение системы научных 

знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития для формирования 

естественнонаучной картины мира; 

2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего 

живого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

4. Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

5. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных 

местообитаний; 

6. Объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и 

животных; 

7. Овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

8. Формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования; 

9. Освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 
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Контрольно-оценочная деятельность 

 

Текущий и итоговый контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение: 

тестов, самостоятельных работ, контрольных работ, проектных работ. Контроль и учѐт 

достижений учащихся ведѐтся по отметочной системе и направлен на диагностирование 

достижения учащимися уровня функциональной грамотности.  

Формы учета достижений:  

 урочная деятельность;  

 ведение тетрадей по биологии; 

 анализ текущей успеваемости (тестирование, работа по индивидуальным 

карточкам, самостоятельные работы, проверочные работы, устный и письменный 

опросы); 

 аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование, проверочные работы); 

 аттестация по итогам года; 

 внеурочная деятельность; 

 участие в олимпиадах, творческих отчетах, выставках,  конкурсах, школьных 

проектах. 

      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, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

      Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется при  выделении базового 

уровня достижений как точки отсчѐта 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.Дальнейшее 

обучение затруднено. Требует 

специальнойдиагностики затруднений 

в обучении, пробелов в системе знаний 

и оказания целенаправленной помощи 

в достижении базового уровня. 
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«3» Базовый уровень Освоение учебных действий с опорной 

системой знаний врамках 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 учѐтом 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. 

 

Формы и средства контроля 

 

Формы организации учебного процесса: 
 фронтальные; 

 групповые; 

 индивидуальные; 

 индивидуально-групповые; 

 практические и лабораторные работы 

 

Формы контроля ЗУН: 
 наблюдение; 
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 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 тестирование 

 

 

Система контроля и оценивания знаний: 

 

 промежуточные тестовые и проверочные работы (по мере необходимости); 

 письменные разноуровневые дифференцированные контрольные работы, которые 

проводятся вформе тестовых  контрольных работ в нескольких вариантах из 

заданий разного вида, соответствующих требованиям к уровню подготовки 

обучающихся; 

 уроки обобщающего повторения. 

 

Нормы оценки: 

В основу критериев и норм оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены 

следующие общедидактическиекритерии. 

Выставление отметки за четверть осуществляется как среднее арифметическое отметок на 

основе результатов тематического контроля с учетом преобладающего или наивысшего 

(по усмотрению педагога) поурочного балла.  

Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок по четвертям с 

учѐтом динамики индивидуальных учебных достижений учащихся на конец учебного 

года. 

 

Отметка ученических действий 

В соответствии с требованиями стандарта учитель биологии  во время проверки и 

контроля знаний по предмету может ориентироваться на следующие уровни. 

Первый уровень - репродуктивный. Выполнение учащимися заданий этого уровня 

опирается в основном на память. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- знание названий отдельных биологических понятий, явлений, процессов.законов, 

закономерностей; 

- умение устно или письменно описывать биологические факты, понятия или явления 

(реакции); 

- понимание роли, значения биологических законов, закономерностей.принципов, 

процессов, явлений ; 

- применение биологической символики - знаков, формул и уравнений; 

- знание некоторых используемых в биологии приборов, умение их использовать при 

выполнении биологического эксперимента. 

Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, используется 

репродуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение учащимися отдельных 

знаний и умений. Проверка первого уровня знаний легко осуществляется формами 

автоматизированного учета. 

Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 
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- понимание формулировок важнейших биологических понятий, законов, теорий и 

применение их в аналогичных ситуациях; 

- умение устанавливать взаимосвязь между строением и функциями, различными 

процессами и явлениями; 

- умение проводить расчеты по формулам и уравнениям; 

- умение самостоятельно проводить биологический  эксперимент по инструкции учебника 

или по указанию учителя и фиксировать его результаты. 

Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются задания, 

выполнение которых возможно не только на основе памяти, но и на основе осмысления. 

Поэтому наряду с психологической операцией воспроизведения широко используются 

узнавание и явление переноса. Для выполнения таких заданий требуется более 

напряженная мыслительная деятельность учащихся, чем при выполнении заданий на 

первом уровне. 

Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- умение прогнозировать функции частей биологических объектов или целостных 

объектов на основе знания об их составе и строении и, наоборот, предполагать строение  

объекта или его части  на основе  выполняемых  ними функций; 

- понимание факторов, позволяющих управлять  биологическими процессами; 

- умение проектировать, осуществлять биологический эксперимент, а также фиксировать 

и анализировать его результаты; 

- умение ориентироваться в потоке биологической  информации, определять источники 

необходимой информации, получать ее, анализировать, делать выводы на ее основе и 

представлять в соответствующей форме; 

- умение осознавать вклад биологии в формирование целостной естественно-научной 

картины мира. 

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения применять их 

в учебной практике используется рефлективный вид заданий, выполнение которых 

опирается на репродуктивные знания, но требует глубокого осмысления, владения 

логическими приемами умственной деятельности (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение, абстрагирование, классификация) 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главныеположения, 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, чѐтко, 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, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; 
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излагать материал литературным языком; правильно иобстоятельно 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 недочѐта, 

который легко исправляет по требованиюучителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, таблицами и схемами, сопутствующимиответу и 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответна основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочѐты 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. Применяет полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие. 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значениев этом тексте. 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 
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Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач 

по образцу. 

4. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание.По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Письменный ответ 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметныесвязи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий) 

ставится в случае: 

1. Знания и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 
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Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трехнедочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3». 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание.Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.Оценки с 

анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предмету 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов или измерений. 

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. 

В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки и сделал выводы. 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить 
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правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы. 

2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в подписях рисунков, в данных таблицы или 

схемы и т.д.). 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя. 

Примечание.В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или 

иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами.Оценки с анализом доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке. 

Оценка умений проводить наблюдения 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

2. Выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса). 

3. Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

назвал второстепенные. 

3. Допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделил лишь некоторые. 

3. Допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил 3 – 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса). 

3. Допустил 3 – 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
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Примечание.Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения 

учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчѐта. 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся учитываются все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1. Незнание определения основных понятий, основных положений теории. 

2. Незнание наименований единиц измерения. 

3. Неумение выделить в ответе главное. 

4. Неумение применять знания для решения познавательных задач и объяснения 

явлений. 

5. Неумение делать выводы и обобщения. 

6. Неумение читать и строить принципиальные схемы. 

7. Неумение подготовить лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения 

или использовать в результате их проведения полученные данные для выводов. 

8. Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

9. Нарушение техники безопасности. 

10. Небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из 

этих признаков второстепенными. 

2. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования. 

3. Недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными). 

4. Нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

5. Неумение выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

1. Нерациональные приемы выполнения опытов, наблюдений, заданий. 

2. Ошибки в вычислениях. 

3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем. 

4. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

 

Введение (1ч) 

Строение и функции клеток живых организмов. Ткани живых организмов 

 

Тема1. Органы и системы органов живых организмов (11 часов) 

Орган. Системы органов. Органы и системы органов растений. Вегетативные органы 

растений. 

Побег – система органов: почка, стебель, лист. Почка – зачаточный побег. Внешнее и 

внутреннее строение стебля, его функции.  

     Внешнее и внутреннее строение листа, его функции. Видоизменения листьев. 

Внешнее и внутреннее строение корня. Типы корневых систем. 
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Видоизменения надземных побегов. Видоизменения подземных побегов и корней. 

Органы и системы органов животных: опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, выделительная, нервная,эндокринная. 

Значение систем органов для выполнения различных функций. Значение систем органов 

для обеспечения целостности организма, его связи со средой обитания. 

Демонстрация:таблицы, рисунки, схемы, видеофильмы, слайды (в т. ч. цифровые 

образовательные ресурсы), муляжи органов и систем органов растений и животных. 

Лабораторные работы: 

1. Лабораторная работа №1 «Внешнее строение побега растений. Строение 

вегетативной и генеративной почек». 

2. Лабораторная работа №2 Строение стебля» 

3. Лабораторная работа №3 «Внешнее строение листа. Листорасположение. 

Простые и сложные листья». 

4. Лабораторная работа №4 «Строение корневого волоска. Стержневая и 

мочковатая корневые системы». 

5. Лабораторная работа №5 «Видоизменения подземных побегов» 

Контрольная работа №1 «Органы и системы органов живых организмов». 

Проект №1 «Многообразие приспособлений растений к переживанию неблагоприятных 

условий» 

     Проект №2 «Видоизменения органов растений» 

 

Тема 2. Строение и жизнедеятельность организмов (22 часа) 

 

 Движение живых организмов. Способы движения одноклеточных организмов. 

Движение органов растений. Движение многоклеточных животных. Значение опорно-

двигательной системы. Приспособления различных групп животных к движению 

в водной, наземно-воздушной и почвенной средах. 

 Питание производителей – зелѐных растений.  Почвенное питание.  Корневое 

давление.  Зависимость почвенного питания от условий внешней среды.   Воздушное 

питание растений.   

 Фотосинтез, краткая история его изучения.  Доказательства фотосинтеза.   

К. А. Тимирязев, значение его работ.  Космическая роль зеленых растений.    

 Испарение воды листьями (транспирация). Листопад и его значение. 

   Питание потребителей – животных. Пищеварительный тракт. Значение 

кровеносной системы в обеспечении питательными веществами всех органов животных. 

Разнообразие животных по способу питания: растительноядные животные, хищники, 

падальщики, паразиты. 

 Питание разрушителей – бактерий и грибов. Гетеротрофы: сапротрофы и паразиты. 

Бактерии-симбионты. Особенности питания грибов. Микориза. Значение деятельности 

разрушителей в природе. 

 Дыхание живых организмов. Сущность дыхания. Роль кислорода в освобождении 

энергии. Связь дыхания и фотосинтеза. Практическое значение знаний о дыхании и 

фотосинтезе. 

 Дыхание бактерий и грибов. 

 Строение дыхательной системы в зависимости от среды обитания. Жаберное, 

легочное, трахейное дыхание. Роль кровеносной системы в обеспечении органов дыхания 

животных кислородом. Круги кровообращения.  

 Транспорт веществ. Опыты, доказывающие восходящее и нисходящее движение 

у растений. Значение кровеносной системы в транспорте веществ. Строение и функции 
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сердца. 

 Выделение у живых организмов. Значение выделения. Выделение у одноклеточных 

организмов и растений. Строение и функционирование выделительной системы 

у многоклеточных животных. 

Контрольная работа №2 «Строение и жизнедеятельность организмов» 1 часть 

 Размножение живых организмов. Биологическое значение размножения. Способы 

размножения — бесполое и половое. Особенности размножения бактерий, одноклеточных 

водорослей, грибов, животных.   Бесполое размножение многоклеточных растений и 

грибов: вегетативное и с помощью спор.     

  Половое размножение, его значение для эволюции. Цветок, его строение и 

значение для размножения растений.   Соцветия.   Опыление, его способы.   Двойное 

оплодотворение. Плоды и семена. Строение и разнообразие плодов и семян. 

   Особенности размножения многоклеточных животных. Внешнее и внутреннее 

оплодотворение. Развитие нового организма из оплодотворенной зиготы. Яйцекладущие 

животные, яйцеживородящие животные и живородящие животные. 

 Индивидуальное развитие и расселение живых организмов. Периоды 

индивидуального развития растений: зародышевый, молодости, зрелости, старости.  

Периоды индивидуального развития животных:   зародышевый, формирования и роста 

организма, половой зрелости, старости. Развитие с полным и неполным превращением.               

Прямое развитие.  

 Расселение грибов и растений.  Приспособления для распространения спор, семян 

и плодов. Расселение животных. Миграция и ее значение. 

            Сезонные изменения в природе и жизнедеятельности живых организмов. 

Демонстрация: опыты, иллюстрирующие результаты фотосинтеза, дыхания и испарения 

у растений, передвижение воды и минеральных веществ по стеблю, условия прорастания 

семян, скелет млекопитающих, раковины моллюсков, коллекции насекомых; репродукции 

картин, изображения цветков и соцветий, способов опыления; таблицы, рисунки, модели, 

слайды (в т. ч. цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие основные 

процессы жизнедеятельности, разнообразие животных по способу питания, развитие 

с полным и неполным превращением.  

Лабораторные  работы:  

1. Лабораторная работа №6 «Строение цветка» 

2. Лабораторная работа №7 «Определение плодов». 

3. Лабораторная работа №8 «Строение яйца птицы». 

4. Лабораторная работа  №9 «Развитие насекомых» 

Практические работы: 

Практическая работа №1 «Вегетативное размножение растений». 

Практическая работа №2  «Способы проращивания семян». 

Практическая работа №3 «Агротехнические приѐмы выращивания растений» 

Контрольная работа №3 «Строение и жизнедеятельность организмов» 2 часть 

Проект №3 «История изучения фотосинтеза» 

Проект №4 «Многообразие способов распространения растений» 

Проект №5 «Миграции животных» 

 

 

Учебно-тематический план в 6 классе 

 



303 
 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количество 

часов 

Кол-во п/р Кол-во л/р Кол -во 

к/р 

Количество 

экскурсий 

 Введение         1 - - - - 

1. Органы и 

системы 

органов живых 

организмов  

        11 - 5 1 - 

2. Строение и 

жизнедеятельн

ость 

организмов  

         22 3 4 2 - 

 Итого: 34 +1 

резервный 

2 10 3 - 

 

 

 

7 класс 
(2 часа в неделю) 

Базовый учебник: «Биология. Живой организм 7 класс», учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. 

Колесникова Москва, «Просвещение», 2014г; Рекомендовано Министерством образования 

и науки Российской Федерации; входит в Федеральный перечень учебников. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе 

основного общего образования с 5 по 9 класс должен включать 280 учебных часов для 

обязательного изучения курса «Биология».  

 

Технологии обучения 

 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

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

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

учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в 

малых группах, проектная деятельность, личностно-деятельностный подход, применение 

здоровьесберегающих технологий.  

Программа по биологии  реализуется образовательным учреждением через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Внеурочная деятельность по биологии 

организуется по направлению общеинтеллектуального развития в таких формах, как  

внеклассные мероприятия (викторины, интлеллектуальные шоу), научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования (проектная деятельность, МАН «Искатель») и другие формы. Однако 

основной формой реализации программы является урочная форма.  

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

усвоения новой учебной информации; уроки формирования практических умений и 
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навыков учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки 

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

умений и навыков учащихся; лабораторные и практические работы. 

Применяется электронное приложение к учебнику, разнообразные презентации. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием современных информационных технологий.  

 

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Для реализации целей, задач, содержания рабочей программы по биологии 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. 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 

соответствует усложнению проверяемых видов деятельности.  

Общая характеристика учебного предмета 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественно-научные 

предметы» обеспечивает: формирование системы биологических знаний как компонента 

целостной научной картины мира; овладение научным подходом к решению различных 

задач; овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; овладение умением сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; воспитание 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости 

концепции устойчивого развития; формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий путѐм применения межпредметного анализа учебных задач. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о еѐ многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведѐн с учѐтом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.  

Программа по биологии строится с учѐтом следующих содержательных линий: 

многообразие и эволюция органического мира; биологическая природа и социальная 

сущность человека; уровневая организация живой природы. 
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Содержание курса биологии в программе структурировано в три части: «Живые 

организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности».  

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их разнообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 

изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В разделе «Человек и его 

здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, строении 

человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях психических 

процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, 

обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при 

изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с 

некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями.  

Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир» на ступени начального общего образования, который является по 

отношению к курсу биологии пропедевтическим. Опираясь на понятия, содержащиеся в 

курсе «Окружающий мир», при обучении биологии в основной школе возможно более 

полно и точно с научной точки зрения раскрывать сущность биологических процессов и 

явлений. В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе служит основой 

для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий и концепций на 

ступени среднего (полного) общего образования. Взаимосвязь изучаемых разделов на всех 

ступенях обучения позволяет реализовать преемственность в обучении биологии. 

Особенности содержания обучения предмету 

Особенностью школы является экологическая и здоровьесберегающая 

направленности, что отражено в рабочей программе по биологии.  Здоровьесберегающая 

направленность более выражена на уроках и во внеурочной деятельности в 8-9 классах. В 

7 классе сделан акцент на формирование на уроках и во внеурочной деятельности 

экологического мышления, проведение экологических акций, написание учащимися 

научно-исследовательских работ природоохранной направленности, участие в 

региональных и международных экологических конкурсах.   

Возраст учащихся – 12-13 лет, что предполагает наличие у них особенностей 

подросткового периода - начало перехода от детства к взрослости. В возрасте от 11 до 14 -

15 лет происходит развитие познавательной сферы, учебная деятельность приобретает 

черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, учащиеся начинают овладевать 

теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На первый план у подростков 

выдвигается формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

формирование гражданской идентичности, коммуникативных, познавательных, 

результативных качеств личности.  

На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучаемых 

в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. На уроках и во 

внеурочной деятельности продолжают совершенствоваться приемы: описание, 

характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения 

и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, 

структурировать материал и другое.  
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Содержание курса «Биология. Живой организм. 7 класс» опирается на сведения о 

живой природе полученные в курсе «Биология. Живой организм 5-6 класс» и служит 

основой для усвоения содержания курса «Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс».  

Изучение растений, животных, бактерий и грибов с точки зрения их функций в 

биосфере, как производителей, потребителей и разрушителей органического вещества, 

продолжается в 7 классе на основе положений об экосистемной организации жизни. 

Курс «Биология. Живой организм. 7 класс» имеет комплексный характер, включая 

основы различных биологических дисциплин: экологии, эволюции, систематики, 

микробиологии, микологии.  

Эколого-эволюционное введение в курсе 7 класса позволяет в дальнейшем раскрыть 

роль представителей крупных таксонов в конкретных экосистемах. Ознакомление с 

положениями эволюционного учения способствует объяснению возникновения признаков 

более высокой организации у растений, животных, установлению филогенетических 

связей в растительном и животном мире. Завершается курс также теоретической главой: 

«Биологическое разнообразие и пути его сохранения». 

Обновление содержания образования происходит путем развития и углубления 

интеграции биологического и гуманитарного знания за счет введения понятий о 

биологическом разнообразии, взаимодействии природы и общества, связывающих 

систематику, эволюцию, экологию с проблемой устойчивости биосферы, сохранением и 

развитием жизни на Земле. Положения систематики позволяют осмыслить разнообразие 

жизни как результат эволюции. 

Курс «Биология. Живой организм. 7 класс» способствует формированию 

межпредметных связей, в первую очередь с предметами естественного цикла (физика, 

химия, география), а так же с иными дисциплинами (литература, история, математика, 

информатика и т.д.). 

Содержание и структура этого курса обеспечивает необходимые условия для 

достижения базового уровня биологических знаний, развивает творческие и 

натуралистические умения, формирует научное мировоззрение, экологическую культуру, 

а также прививает самостоятельность, трудолюбие, любовь к природе и заботливое 

обращение с природными объектами. Последовательность тем обусловлена логикой 

развития основных биологических понятий и способствует формированию 

эволюционного и биологического мышления, ориентирует на понимании взаимосвязи 

между строением и функциями живого организма. 

Система уроков сориентирована на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. 

Содержание курса ставит целью обеспечить ученикам понимание высокой 

значимости жизни, понимание ценности знаний о своеобразии царств: растений, бактерий 

и грибов в системе биологических знаний научной картины мира и в плодотворной 

практической деятельности; сформировать основополагающие понятия о клеточном 

строении живых организмов, об организме и биогеоценозе как особых формах (уровнях) 

организации жизни, о биологическом разнообразии в природе Земли как результате 

эволюции и как основе ее устойчивого развития. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы.  

Основная цель практического раздела программы – формирование у обучающихся 

умений, связанных с использованием полученных знаний, повышения образовательного 

уровня, расширения кругозора учащихся, закрепление и совершенствование практических 

навыков. 
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Раздел включает перечень лабораторных и практических работ, учебных экскурсий и 

других форм практических занятий, которые проводятся после подробного инструктажа и 

ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

Представленные в рабочей программе лабораторные и практические работы являются 

фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов.  

Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, 

на которых они проводятся.  

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объѐмы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели 

формулируются с учѐтом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми.   

Глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение   учащихся в ту или иную группу или общность – носителя еѐ 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как  способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

В целом изучение биологии в 7 классе основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; об уровнях 

организации живой природы; об эволюции, ее причинах и доказательствах; об истории 

развития жизни на Земле; о систематике и классификации всего органического мира; о 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о видовом 

разнообразии и путях его сохранения; 

 овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры 

поведения в природе; 

 использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными; для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Для достижения целей ставятся задачи: 

Образовательные: 

усвоение знаний о том, что: 

 организмы живут не изолированно, а образуют надорганизменные структуры 

различной степени сложности: популяции, виды, биоценозы, биогеоценозы, биосферу; 

 организмы не появились не в результате «акта творения», а возникли в результате 

длительного процесса эволюции, что подтверждается наличием многочисленных 

доказательств: морфофизиологических, эмбриологических, палеонтологических, 

биогеографических; 

 для планеты Земля характерно видовое многообразие организмов населяющих 

биосферу, которое является основой поддержания жизни на земле, однако, хозяйственная 

деятельность человека нанесла и продолжает наносить урон экосистемам; долг человека 

состоит в поиске и реализации путей сохранения биоразнообразия. 

Развивающие: 

 формирование навыков и умений самостоятельно контролировать своѐ время и 

управлять им; 

 формирование навыков и умений адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 формирование коммуникативных умений и навыков, необходимых для реализации 

работы в группах;  

 формирование умений: наблюдать,  работать с увеличительными приборами, 

ставить опыты, применять полученные знания для решения познавательных и 

практических задач, работать с текстом (анализировать, сравнивать, обобщать, делать 

выводы), использовать дополнительные информационные ресурсы. 

Воспитательные: 

 формирование способности ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы). 

В основу отбора и структурирования содержания курса «Живой организм» положены 

деятельностный, личностно-ориентированный, компетентностный, функциональный, 

эколого-эволюционный и системный подходы. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - 

лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 

формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных 

умений на основе практической деятельности. 
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В соответствии с функциональным подходом акценты в изучении организмов 

четырех царств живой природы переносятся с рассмотрения особенностей строения 

отдельных представителей на раскрытие процессов жизнедеятельности, что позволяет 

показать роль растений, животных, грибов и бактерий как производителей, потребителей 

и разрушителей органического вещества. 

Теоретические идеи о функциональных группах организмов, круговороте веществ и 

энергии, связи живой и неживой природы, подготавливают к изучению курса биологии 

следующего класса, в котором многообразие живых организмов рассматривается в свете 

идей эволюции и экологии. Таким образом, достигается внутрипредметная интеграция, 

преемственность биологических курсов. 

Системный подход направлен на понимание целостности природы, ее 

иерархической структуры. Он систематизирует материал о строении клеток, тканей, 

органов и систем органов, процессов жизнедеятельности организмов. Системный подход 

— основа интеграции биологии с другими естественнонаучными и гуманитарными 

дисциплинами. 

Содержание курса ставит целью обеспечить ученикам понимание высокой 

значимости жизни, понимание ценности знаний о своеобразии царств: растений, бактерий 

и грибов в системе биологических знаний научной картины мира и в плодотворной 

практической деятельности; сформировать основополагающие понятия о клеточном 

строении живых организмов, об организме и биогеоценозе как особых формах (уровнях) 

организации жизни, о биологическом разнообразии в природе Земли как результате 

эволюции и как основе ее устойчивого развития. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы.  

Основная цель практического раздела программы – формирование у обучающихся 

умений, связанных с использованием полученных знаний, повышения образовательного 

уровня, расширения кругозора учащихся, закрепление и совершенствование практических 

навыков. 

Раздел включает перечень лабораторных и практических работ, учебных экскурсий и 

других форм практических занятий, которые проводятся после подробного инструктажа и 

ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

Представленные в рабочей программе лабораторные и практические работы являются 

фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов.  

Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, 

на которых они проводятся.  

В данную программу на основе решения школьного методического объединения 

были внесены элементы биологического краеведения, основными задачами которого 

являются:  

 изучение местной флоры, особенно эндемичных и реликтовых видов растений 

Крыма в целом и Евпатории в частности; 

 изучение местной фауны,  особенно эндемичных и реликтовых видов животных 

Крыма; 

 изучение декоративных и сельскохозяйственных растений Крыма, в том числе  

интродуцентов, особенностей их адаптации к климатическим, почвенным ландшафтным 

условиям полуострова; 

 изучение биографии и научной деятельности знаменитых учѐных-

естествоиспытателей посвятивших свою жизнь и деятельность изучению флоры, фауны и 

природно-климатических условий полуострова; 

Этот курс позволяет вовлечь учащихся в активную практическую, творческую и 

исследовательскую работу по изучению природы Крыма. 
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Основные содержательные линии  

 

 Программа по биологии строится с учѐтом следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 уровневая организация живой природы. 

 

Рабочая программа разработана с учетом основных направлений модернизации общего 

образования:  

 личностная ориентация содержания образования; 

 деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 

 усиление воспитывающего потенциала; 

 формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные 

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

задач; 

 обеспечение компьютерной грамотности через проведение мультимедийных уроков, 

тестирование, самостоятельную работу с ресурсами Интернет; 

 нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их 

физическое и психическое здоровье; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, 

их особенностям и возможностям. 

Требования к результатам обучения 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 
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 Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости 

и общности глобальных проблем человечества; 

 Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических 

особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, умение 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

 Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения  

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 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; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

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

 схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

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

ошибки самостоятельно. 
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 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

 Умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

 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.  

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

 схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 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 ее достоверность.  

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

 

 

 Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; 

 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.  

 

 Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения. Включают специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа 
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мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

 Основные предметные результаты обучения биологии: усвоение системы научных знаний 

о живой природе и закономерностях еѐ развития для формирования естественнонаучной 

картины мира;  

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

 Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

 Объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

 Овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

 Формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

 Освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Контрольно-оценочная деятельность 

 

Текущий и итоговый контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает 

проведение: тестов, самостоятельных работ, контрольных работ, проектных работ. 

Контроль и учѐт достижений учащихся ведѐтся по отметочной системе и направлен на 

диагностирование достижения учащимися уровня функциональной грамотности.  

Формы учета достижений:  

 урочная деятельность;  

 ведение тетрадей по биологии; 

 анализ текущей успеваемости (тестирование, работа по индивидуальным карточкам, 

самостоятельные работы, проверочные работы, устный и письменный опросы); 

 аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование, проверочные работы); 

 аттестация по итогам года; 

 внеурочная деятельность; 

 участие в олимпиадах, творческих отчетах, выставках,  конкурсах, школьных 

проектах. 

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, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется при  выделении базового 

уровня достижений как точки отсчѐта 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. Дальнейшее 

обучение затруднено. Требует 

специальной диагностики затруднений 

в обучении, пробелов в системе знаний 

и оказания 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 учѐтом 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 
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достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, 

уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной 

области. 

 

Формы и средства контроля 

 

Формы организации учебного процесса: 
 фронтальные; 

 групповые; 

 индивидуальные; 

 индивидуально-групповые; 

 практические и лабораторные работы 

 

Формы контроля ЗУН: 
 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 тестирование 

 

 

Система контроля и оценивания знаний: 

 

 промежуточные тестовые и проверочные работы (по мере необходимости); 

 письменные разноуровневые дифференцированные контрольные работы, которые 

проводятся в форме тестовых  контрольных работ в нескольких вариантах из заданий 

разного вида, соответствующих требованиям к уровню подготовки обучающихся; 

 уроки обобщающего повторения. 

 

Нормы оценки: 

В основу критериев и норм оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены 

следующие общедидактические критерии. 

Выставление отметки за четверть осуществляется как среднее арифметическое 

отметок на основе результатов тематического контроля с учетом преобладающего или 

наивысшего (по усмотрению педагога) поурочного балла.  

Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок по четвертям с 

учѐтом динамики индивидуальных учебных достижений учащихся на конец учебного 

года. 

Отметка ученических действий 
В соответствии с требованиями стандарта учитель биологии  во время проверки и 

контроля знаний по предмету может ориентироваться на следующие уровни. 

Первый уровень - репродуктивный.Выполнение учащимися заданий этого уровня 

опирается в основном на память. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- знание названий отдельных биологических понятий, явлений, процессов. законов, 

закономерностей; 

- умение устно или письменно описывать биологические факты, понятия или явления 

(реакции); 
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- понимание роли, значения биологических законов, закономерностей. принципов, 

процессов, явлений ; 

- применение биологической символики - знаков, формул и уравнений; 

- знание некоторых используемых в биологии приборов, умение их использовать при 

выполнении биологического эксперимента. 

Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, используется 

репродуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение учащимися отдельных 

знаний и умений. Проверка первого уровня знаний легко осуществляется формами 

автоматизированного учета. 

Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у 

учащихся: 

- понимание формулировок важнейших биологических понятий, законов, теорий и 

применение их в аналогичных ситуациях; 

- умение устанавливать взаимосвязь между строением и функциями, различными 

процессами и явлениями; 

- умение проводить расчеты по формулам и уравнениям; 

- умение самостоятельно проводить биологический  эксперимент по инструкции 

учебника или по указанию учителя и фиксировать его результаты. 

Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются 

задания, выполнение которых возможно не только на основе памяти, но и на основе 

осмысления. Поэтому наряду с психологической операцией воспроизведения широко 

используются узнавание и явление переноса. Для выполнения таких заданий требуется 

более напряженная мыслительная деятельность учащихся, чем при выполнении заданий 

на первом уровне. 

Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- умение прогнозировать функции частей биологических объектов или целостных 

объектов на основе знания об их составе и строении и, наоборот, предполагать строение  

объекта или его части  на основе  выполняемых  ними функций; 

- понимание факторов, позволяющих управлять  биологическими процессами; 

- умение проектировать, осуществлять биологический эксперимент, а также 

фиксировать и анализировать его результаты; 

- умение ориентироваться в потоке биологической  информации, определять 

источники необходимой информации, получать ее, анализировать, делать выводы на ее 

основе и представлять в соответствующей форме; 

- умение осознавать вклад биологии в формирование целостной естественно-научной 

картины мира. 

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения применять их в 

учебной практике используется рефлективный вид заданий, выполнение которых 

опирается на репродуктивные знания, но требует глубокого осмысления, владения 

логическими приемами умственной деятельности (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение, абстрагирование, классификация) 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

- 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, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 
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материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, 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. 

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

таблицами и схемами, сопутствующими ответу и сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 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. 

- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизменѐнной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использует научные термины. 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка «3» ставится, если ученик: 

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. 

 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие. 

 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 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. 
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 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

 Оценка «2» ставится, если ученик: 

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

 Не делает выводов и обобщений. 

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу. 

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

 Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Письменный ответ 

Оценка «5» ставится в случае: 

 Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала. 

 Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

 Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, соблюдение 

культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

 Оценка «4» ставится в случае: 

 Знания всего изученного программного материала. 

 Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

1. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий) 

ставится в случае: 

1. Знания и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 
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Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 Оценка «5» ставится, если ученик: 

 Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

 Допустил не более одного недочета. 

 Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 Или не более двух недочетов. 

 Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

 Не более двух грубых ошибок. 

 Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

 Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

 Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 Оценка «2» ставится, если ученик: 

 Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3». 

 Или если правильно выполнил менее половины работы. 

 Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с 

анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предмету 

 Оценка «5» ставится, если ученик: 

 Правильно определил цель опыта. 

 Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов или измерений. 

 Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

 Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. 

В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки 

и сделал выводы. 

 Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

 Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

 

 Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

 Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

 Или было допущено два-три недочета. 

 Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 Или эксперимент проведен не полностью. 

 Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

 Оценка «3» ставится, если ученик: 
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 Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

 Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

 Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности 

не более двух ошибок (в подписях рисунков, в данных таблицы или схемы и т.д.). 

 Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

 Оценка «2» ставится, если ученик: 

 Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

 Или опыты, наблюдения производились неправильно. 

 Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 

 Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 Примечание. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или 

иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами. Оценки с анализом доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке. 

 Оценка умений проводить наблюдения 

 Оценка «5» ставится, если ученик: 

 Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

 Выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса). 

 Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

 Оценка «4» ставится, если ученик: 

 Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

 При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

назвал второстепенные. 

 Допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

 Оценка «3» ставится, если ученик: 

 Допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

 При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделил лишь некоторые. 

 Допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 Оценка «2» ставится, если ученик: 

 Допустил 3 – 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

 Неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса). 

 Допустил 3 – 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Примечание. Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения 

учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчѐта. 

Общая классификация ошибок 
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При оценке знаний, умений и навыков учащихся учитываются все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1. Незнание определения основных понятий, основных положений теории. 

 Незнание наименований единиц измерения. 

 Неумение выделить в ответе главное. 

 Неумение применять знания для решения познавательных задач и 

объяснения явлений. 

 Неумение делать выводы и обобщения. 

 Неумение читать и строить принципиальные схемы. 

 Неумение подготовить лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения или использовать в результате их проведения полученные данные для 

выводов. 

 Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

 Нарушение техники безопасности. 

 Небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 Неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков 

второстепенными. 

 Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования. 

 Недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными). 

 Нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

 Неумение выполнять задания в общем виде. 

 Недочетами являются: 

 Нерациональные приемы выполнения опытов, наблюдений, заданий. 

 Ошибки в вычислениях. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

Тема. 1 Организация живой природы (5ч) 

Организм и вид – различные уровни живой природы. Природное сообщество. 

Экосистема. 

Демонстрации: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, чучел и рисунки 

животных разных видов, схемы, рисунки, таблицы, репродукции картин, модели, слайды, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

экосистемную организацию живой природы. 

Лабораторная работа №1 «Составление простейших цепей питания в экосистеме» 

Экскурсия №1 «Экосистема своей местности (луг, лес, водоем)» 

Тема 2. Эволюция живой природы (4ч) 

Эволюционное учение. Доказательства эволюции. История развития жизни на Земле. 

Систематика растений и животных. 

Демонстрации: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, коллекции 

насекомых, репродукции картин, схемы, рисунки, слайды, таблицы, видеофильмы (в том 

числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие движущие силы эволюции, 
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многообразие живых организмов, их приспособленность к условиям среды обитания, 

принципы классификации. 

Экскурсия №2 «Эволюция органического мира» (палеонтологический музей). 

Самостоятельная работа №1  «Организация живой природы и еѐ эволюция». 

Проект №1 «История развития жизни на Земле» 

Проект №2 «История развития эволюционного учения»  

Тема 3. Растения – производители органического вещества(22ч) 

Царство растения: основные признаки, разнообразие и эволюция растений.  

Подцарство Настоящие водоросли, Багрянки. Роль водорослей в экосистемах. 

Подцарство Высшие растения. Отделы Моховидные. Роль мхов в образовании 

болотных экосистем. Отделы: Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные. Роль 

папоротников, хвощей плаунов в образовании древних лесов. 

Отдел Голосеменные. Роль голосеменных в экосистеме тайги. Отдел 

Покрытосеменные или цветковые. Класс  Двудольные. Семейство Крестоцветные.  

Семейство Бобовые. Семейство Паслѐновые. Класс Однодольные семейство Лилейные. 

Семейство злаки. Роль покрытосеменных в развитии растениеводства. 

Семейства Лилейные, Злаки. Роль покрытосеменных.  

Демонстрации: портреты ученых, микропрепараты, живые и гербарные экземпляры, 

таблицы, схемы, рисунки, репродукции картин, слайды, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие морфологические особенности 

отдельных растений, средообразующую деятельность; циклы развития высших растений, 

двойное оплодотворение покрытосеменных, разнообразие сельскохозяйственных 

растений, редкие и исчезающие виды 

Лабораторная работа №2 «Изучение одноклеточных водорослей». 

Лабораторная работа №3 «Изучение многоклеточных водорослей». 

Лабораторная работа №4 «Строение мха кукушкин лен» 

Лабораторная работа №5 «Строение папоротника» 

Лабораторная работа №6 «Разнообразие хвойных» 

Лабораторная работа №7 «Признаки однодольных и двудольных растений».   

Лабораторная работа №8 «Признаки семейства Крестоцветных»  

Лабораторная работа №9 «Признаки растений семейства Бобовых».  

Лабораторная работа №10 «Признаки растений семейства Паслѐновых». 

Лабораторная работа №11 «Признаки семейства Лилейных».  

Лабораторная работа №12 «Признаки семейства Злаковых» 

Практическая работа №1 «Определение  растений семейства Крестоцветных».  

Практическая работа №2 « Определение растений семейства Бобовых» 

Практическая работа №3 « Определение растений семейства Паслѐновых» 

Практическая работа №4 «Определение растений семейства Лилейных» 

Контрольная работа №1 «Растения – производители органического вещества» 

Проект №3 «Папоротникообразные Крыма» 

Проект №4 «Голосеменные Крыма» 

Тема 4.Животные – потребители органического вещества (27ч) 

Царство Животные. Подцарство Одноклеточные. Роль одноклеточных в экосистемах. 

Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные животные. Тип Кишечнополостные. 

Тип Плоские черви. Тип  Круглые черви.  Тип Кольчатые черви. Роль червей в 

экосистемах. Тип Моллюски. Тип Членистоногие. Классы Ракообразные, Паукообразные, 

Насекомые.  

Тип Хордовые. Надкласс Рыбы. Классы Хрящевые и Костные рыбы. Класс 

Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. Птицы наземных и водных 

экосистем. Класс Млекопитающие. Млекопитающие различных экосистем. Роль птиц и 

млекопитающих в жизни человека. 

Лабораторная работа №13 «Внешнее строение дождевого червя». 
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Лабораторная работа №14 «Строение раковины моллюска». 

Лабораторная работа №15 «Внешнее строение насекомого». 

Лабораторная работа №16 «Внешнее и внутреннее строение рыб в связи со средой 

обитания». 

Лабораторная работа №17 «Внешнее строение птиц в связи с приспособленностью к 

полѐту». 

Экскурсия №3 «Многообразие животных родного края, их значение, охрана (в 

краеведческий музей). 

Самостоятельная работа №2  «Животные – потребители органического вещества» 

Проект №5 «Паразитические простейшие» 

Проект №6 «Гельминты» 

Тема 5. Бактерии, грибы – разрушители органического вещества. Лишайники 

(5ч) 

Царство Бактерии. Царство Грибы. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Лишайники. 

Лабораторная работа №18 «Строение плесневого гриба мукора» 

Лабораторная работа №19 «Строение и разнообразие лишайников» 

Практическая работа №4 «Определение ядовитых и съедобных грибов» 

Проект №7 «Ядовитые грибы Крыма» 

Тема 6. Биоразнообразие (5ч) 

Видовое биоразнообразие. Экосистемное разнообразие и деятельность человека.  Пути 

сохранения биоразнообразия.  

Демонстрации: схемы, модели, рисунки, таблицы, гербарные экземпляры, коллекции, 

слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие охраняемые виды растений, животных, грибов, заповедные территории. 

Экскурсия №4 «Биоразнообразие родного края» (в природу) 

Контрольная работа №2 «Бактерии, грибы, лишайники. Биоразнообразие» 

Проект №8 «Заповедники Крымского полуострова» 

 

Резерв: 2 ч. 

Использование резервного времени желательно на изучение многообразия живых 

организмов, средообразующей деятельности представителей местной флоры и фауны. 

 

Учебно-тематический план 

Класс 7 – Б, К    (УМК «Биология» / Сухорукова Л.Н , В.С. Кучменко) 

Изучаемая тема Кол-во 

часов 

Л.р           /       П.р с.р                           к.р 

Организация живой 

природы   

5 1  

Эволюция живой природы   4  1 

Растения- производители 

органического вещества  

22 11                          4                                  1 

Животные- потребители 

органического вещества   

 

27 

 

5 

 

 1 

Бактерии, грибы- 

разрушители 

органического вещества. 

Лишайники.  

 

5 

 

2                           1 

 

Биоразнообразие  5  1  
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Учебно-методический комплект 

«Биология 7 класс. Разнообразие живых организмов» Учебник для обще-

образовательных учреждений. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова. М.: 

«Просвещение» 2011 г. (УМК «Сферы») 

Тетрадь-практикум «Биология 7 класс. Разнообразие живых организмов» 

Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова. М.: «Просвещение» 2011 г. . 

(УМК «Сферы») 

Сухорукова Л.Н. и др. Биология. Разнообразме живых организмов. Тетрадь - 

тренажер. Пособие для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений 

М.:«Просвещение»2011 г. 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология. Разнообразие живых организмов. 

Тетрадь-экзаменатор для 7 класса общеобразовательных учреждений 

М.:«Просвещение»2011 г. 

Электронное приложение к учебнику: С «Биология 7 класс. Разнообразие живых 

организмов» (УМК «Сферы») 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я. Программа курса биологии для 

7 класса общеобразовательных учреждений "Биология. Разнообразие живых 

организмов".М.: «Просвещение» 2010 г 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Дмитриева Е.А. Биология. Разнообразие живых 

организмов. Методические рекомендации. 7 класс. Пособие для учителей М.: 

«Просвещение» 2009 г 

Дополнительная литература: 

СЭ- диски: «Животные». «Жизнь животных», «Жизнь растений», «Электронный 

атлас по ботанике», «Электронный атлас по зоологии» 

«Методические рекомендации к учебнику «Биология - 7. Разнообразие живых 

организмов» Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова. М.: «Просвещение» 

2010 г. (УМК «Сферы») 

Биология: растения, бактерии, грибы, лишайники, животные. Вопросы. Задания. 

Задачи Дмитриева Т.А., Суматохин С.В.. - М.: Дрофа, 2002 

Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1994 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование 

Комплекс технических средств обучения педагога с улучшенными 

характеристиками с возможностью взаимодействия с интерактивными 

средами и тиражирования раздаточных материалов 

Состав комплекса: 

– портативный компьютер педагога  ((процессор Intel i3 или аналогичный, 4 Гб 

оперативной памяти, 500Гб жесткий диск, привод DVD-RW, веб-камера 720p, 

LED-экран 15,6 дюймов, Wi-Fi, BT, вес 2.4 кг., комплект предустановленного 

системного, офисного и прикладного программного обеспечения) - 1 шт. 

– интерактивная система (интерактивная доска интерактивная доска 

(диагональ 87 дюймов, широкоформатная, распознавание 4 касаний 

одновременно) со специализированным программным обеспечением) с 

короткофокусным проектором креплением для проектора  - 1 шт. 

– многофункциональное устройство (формат А4, скорость печати 20 стр/мин)  

Итого: 68+ 2 

резервных 

19                          5                   2 
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- 1 шт. 

– гарнитура компьютерная  (USB, с накладными наушниками, регулятор 

громкости, микрофон с шумоподавлением) - 1 шт. 

– мышь компьютерная  (оптическая, 3 кнопки, колесико для прокрутки)- 1 шт. 

– акустическая система  (тип 2.0, 40 Вт) - 1 шт. 

– сетевой фильтр  (кабель 5 метров, 5 розеток) - 1 шт. 

 

Комплекс интерактивных учебных сред для кабинета биологии 

Состав комплекса: 

1. Комплект мультимедийного учебного программного обеспечения для 

любых типов интерактивных досок, в составе: 

1.1. Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология. Растения. Грибы. 

Бактерии» 6 класс  - 1 шт. 

1.2. Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология. Животные» 7 

класс  - 1 шт. 

1.3. Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология. Человек. Строение 

тела человека» 8-9 класс - 1 шт. 

1.4. Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология. Эволюционное 

учение» 10-11 класс  - 1 шт. 

1.5. Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология. Введение в 

экологию» - 1 шт. 

1.6. Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология. Растение – живой 

организм» 

1.7. Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология. Химия клетки. 

Вещества, клетки и ткани растений» - 1 шт. 

2. Комплект интерактивных пособий на CD-диске с электронными таблицами 

по биологии, в составе: 

2.1. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химия клетки» (3 таблицы 

+ CD диск) с методическими рекомендациями для учителя - 1 шт. 

2.2. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Вещества растений. 

Клеточное строение» (12 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями 

для учителя - 1 шт. 

2.3. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Общее знакомство с 

цветковыми растениями» (6 таблиц + CD диск) с методическими 

рекомендациями для учителя - 1 шт. 

2.4. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Биология 6 класс. 

Растения. Грибы. Лишайники» (14 таблиц + CD диск) с методическими 

рекомендациями для учителя - 1 шт. 

2.5. Интерактивное пособие с комплектом таблиц из 12 листов «Биология 7 

класс. Животные» (12 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями 

для учителя - 1 шт. 

2.6. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Биология. 8-9 классы. 

Человек» (12 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для 

учителя  - 1 шт. 

2.9. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Растение – живой 

организм» (4 таблицы + CD диск) с методическими рекомендациями для 

учителя - 1 шт. 

2.10. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Растения и окружающая 

среда» (7 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя - 1 

шт. 

2.11. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Строение тела человека» 
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(10 таблиц + 80 карточек +  CD диск) с методическими рекомендациями для 

учителя - 1 шт. 

2.12. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Введение в экологию» 

(18 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя - 1 шт. 

Комплекс сопровождающего наглядного, демонстрационного и лабораторного 

оборудования с улучшенными характеристиками для закрепления знаний, 

полученных из интерактивных сред для курса биологии, на практике 

Состав комплекса: 

1. Приборы и лабораторное оборудование: 

1.1. Комплект по основам биологического практикума (на класс) - 1 шт. 

1.2. Прибор для сравнения СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе - ПУГД 

(раздаточный) – 12 шт. 

1.3. Термоскоп по ботанике (демонстрационный)  - 1 шт. 

1.4. Набор препаровальных инструментов (для учителя) - 1 шт. 

1.5. Набор препаровальных инструментов (для ученика) - 8 шт. 

1.6. Лупа препаровальная - 8 шт. 

2. Наглядные пособия (гербарии) 

2.1. Гербарий «Деревья и кустарники» (22 вида с иллюстрациями) – 

демонстрационный - 1 шт. 

2.2. Гербарий «Дикорастущие растения» (30 видов с иллюстрациями) – 

демонстрационный  - 1 шт. 

2.3. Гербарий «Культурные растения»(30 видов с иллюстрациями) – 

демонстрационный - 1 шт. 

2.4. Гербарий «Лекарственные растения» (22 вида с иллюстрациями)  – 

демонстрационный - 1 шт. 

2.5. Гербарий «Основные группы растений. Грибы. Лишайники» (53 листа, с 

иллюстрациями и фотографиями) – демонстрационный - 1 шт. 

3. Натуральные пособия (влажные препараты) 

3.1. Влажный препарат «Беззубка» (двустворчатый моллюск) - 1 шт. 

3.2. Влажный препарат «Внутреннее строение брюхоногого моллюска» - 1 шт. 

3.3. Влажный препарат «Внутреннее строение лягушки» - 1 шт. 

3.4. Влажный препарат «Внутреннее строение рыбы» - 1 шт. 

3.5. Влажный препарат «Гадюка» - 1 шт. 

3.6. Влажный препарат «Развитие костистой рыбы» - 1 шт. 

3.7. Влажный препарат «Сцифомедуза» - 1 шт. 

3.8. Влажный препарат «Тритон» - 1 шт. 

3.9. Влажный препарат «Уж» - 1 шт. 

3.10. Влажный препарат «Черепаха болотная» - 1 шт. 

3.11. Влажный препарат «Ящерица» - 1 шт. 

4. Модели объемные 

4.1. Модель объемная «Строение клеточной оболочки» - 1 шт. 

4.2. Модель объемная «Стебель растения» - 1 шт. 

4.3. Модель объемная «Строение корня» - 1 шт. 

4.4. Модель объемная «Строение листа» - 1 шт. 

4.5. Модель структуры ДНК (разборная) - 1 шт. 

5. Модели остеологические (скелеты) 

5.1. Модель «Череп человека с раскрашенными костями» - 1 шт. 

5.2. Модель объемная «Скелет  человека» (170 см) на роликовой подставке 

разборная - 1 шт. 

5.3. Скелет голубя  - 1 шт. 

Комплекс цифровых измерительных приборов по курсу биологии для 
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педагога с обязательной коммутацией (совместимостью)  с техническими 

средствами обучения педагога 

1. Цифровой датчик температуры (-20 +110 С) - 1 шт. 

2. Цифровой датчик кислорода - 1 шт. 

3. Цифровой датчик рН - 1 шт. 

4. Цифровой датчик абсолютного давления (0-200 кПа) - 1 шт. 

5. Цифровой датчик пульса - 1 шт. 

6. Цифровой датчик дыхания (спирометр) - 1 шт. 

7. Цифровой датчик нитрат-ионов - 1 шт. 

8. Цифровой датчик двуокиси углерода - 1 шт. 

9. Цифровой датчик освещенности - 1 шт. 

10. Цифровой датчик влажности (10-100 %) - 1 шт. 

11. Цифровой датчик электропроводности - 1 шт. 

12. Переходник-разветвитель - 1 шт. 

13. Видеокамера для работы с оптическими приборами  - 1 шт. 

14. Набор микропрепаратов для начальной школы - 1 шт. 

15. Программное обеспечение  - 1 шт. 

 

 

Перечень таблиц, плакатов 

Общее знакомство с цветковыми растениями 

1. Царства живой природы 

2. Дикорастущие и культурные растения 

3. Цветковое растение и его органы 

4. Вегетативные органы растений 

5. Генеративные органы растений 

6. Жизненные  формы растений 

 

Биология. 6 класс. Растения. Грибы. Лишайники 

 

1. Цветок. Соцветие. 

2. Семя. 

3. Плод. 

4. Корень. 

5. Побег и почка. 

6. Стебель. 

7. Лист. 

8. Вегетативное размножение растений. 

9. Бактерии. Грибы. 

10. Водоросли. Лишайники. 

11. Мхи. Плауны. Хвощи. Папоротники. 

12. Голосеменные. 

13. Покрытосеменные. Двудольные (1). 

14. Покрытосеменные. Двудольные (2). 

15. Покрытосеменные. Однодольные. 

 

 

Биология 7 класс. Животные 

1. Простейшие. 

2. Кишечнополостные. 

3. Плоские, Круглые, Кольчатые черви. 
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4. Моллюски. 

5. Членистоногие. 

6. Класс Насекомые (Жуки). 

7. Рыбы. 

8. Класс Земноводные, или Амфибии. 

9. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

10. Класс Птицы. 

11. Класс Млекопитающие, или Звери: разнообразие и значение. 

Биология. 8-9 классы. Человек. 

1. Типы тканей. 

2. Головной мозг. Спинной мозг. 

3. Функции нервной системы. 

4. Строение и работа сердца. 

5. Связь кровообращения и лимфообращения. 

6. Дыхание. 

7. Пищеварение. 

8. Строение почки. 

9. Строение и функции кожи.  

10. Строение и типы костей. 

11. Строение мышц. 

12. Восприятие. Органы чувств. 

 

Биология 10-11 классы. Цитология. Генетика. Селекция. 

1. Строение клеток. 

2. Органоиды клетки. 

3. Химический состав клетки. 

4. Биосинтез белка. 

5. Фотосинтез. 

6. Формы размножения организмов. 

7. Образование клеток. Митоз. Мейоз. 

8. Генетика. Законы Г. Менделя. 

9. Генетика пола. 

10. Изменчивость организмов. 

11. Происхождение культурных растений и домашних животных. 

12. Селекция. 

Биология 10-11 классы. Эволюционное учение. 

1. Развитие биологии до Ч. Дарвина. 

2. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

3. Виды. Образование видов. 

4. Изменчивость организмов. 

5. Искусственный отбор. 

6. Естественный отбор. 

7. Доказательства эволюции. 

8. Главные направления эволюции. 

9. Развитие органического мира. 

10. Эволюция человека. 

Строение тела человека. 

1. Скелет. 

2. Мышцы (вид спереди)  

3. Мышцы (вид сзади) 

4. Кровеносная и лимфатическая системы. 

5. Дыхательная система. 
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6. Пищеварительная система. 

7. Выделительная система. 

8. Нервная система. 

9. Женская половая система. 

10. Мужская половая система. 

 

Введение в экологию 

 

1. Зарождение и развитие экологии. 

2. Живые системы – объекты изучения экологии. 

3. Экология – междисциплинарная наука. 

4. Экосистема: основные компоненты. 

5. Основные среды жизни на планете. 

6. Классификация экологических факторов. 

7. Основные типы взаимодействия между видами. 

8. Комплексное действие экологических факторов. 

9. Типы питания живых организмов. 

10. Пищевые связи в экосистеме. 

11. Экологические ниши. 

12. Структура биосферы и ее границы. 

13. Организм человека – среда обитания микроорганизмов. 

14. Антропогенное воздействие на окружающую среду. 

15. Рост численности населения на планете. 

16. Глобальное потепление (1). 

17. Глобальное потепление (2). 

18. Доступность пресной воды. 
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8  класс 

(2 часа в неделю) 

 

  

Базовый учебник: «Биология. Живой организм 8 класс», учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. 

Колесникова Москва, «Просвещение», 2014г; Рекомендовано Министерством образования 

и науки Российской Федерации; входит в Федеральный перечень учебников. 

 

На изучение биологии в 8 классе выделено 70часов (68 +2 резервных) 

 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

Учебный предмет «Биология» в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее 

число учебных часов за 5 лет обучения – 280, из них 34 (1 ч в неделю) в 5 классе, 34 (1 ч в 

неделю) в 6 классе, по 68 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

 

Технологии обучения 

 

 Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

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

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

учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в 

малых группах, проектная деятельность, личностно-деятельностный подход, применение 

здоровьесберегающих технологий.  

 Программа по биологии  реализуется образовательным учреждением через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Внеурочная деятельность по 

биологии организуется по направлению общеинтеллектуального развития в таких формах, 

как  внеклассные мероприятия (викторины, интлеллектуальные шоу), научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования (проектная деятельность, МАН «Искатель») и другие формы. 

Однако основной формой реализации программы является урочная форма.  

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

уроки усвоения новой учебной информации; уроки формирования практических умений и 

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

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

умений и навыков учащихся; лабораторные и практические работы. 

  Применяется электронное приложение к учебнику, разнообразные презентации. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий.  

 

  Организация сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 
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      Для реализации целей, задач, содержания рабочей программы по биологии 

используются следующие педагогические 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. 

 Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 

соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. Игровые технологии. 

Технологии 

  

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

 

 Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественно-научные 

предметы» обеспечивает:формирование системы биологических знаний как компонента 

целостной научной картины мира;овладение научным подходом к решению различных 

задач;овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;овладение умением сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;воспитание 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости 

концепции устойчивого развития;формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий путѐм применения межпредметного анализа учебных задач. 

 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о еѐ многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведѐн с учѐтом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.  

 Программа по биологии строится с учѐтом следующих содержательных линий: 

многообразие и эволюция органического мира;биологическая природа и социальная 

сущность человека;уровневая организация живой природы. 

 Содержание курса биологии в программе структурировано в три части: «Живые 

организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности».  

 Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках 

живых организмов, их разнообразии, системе органического мира, растениях, животных, 

грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 

изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.В разделе «Человек и его 

здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, строении 

человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях психических 

процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 
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 Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-

первых, обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися 

при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с 

некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями.  

 Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир» на ступени начального общего образования, который является по 

отношению к курсу биологии пропедевтическим. Опираясь на понятия, содержащиеся в 

курсе «Окружающий мир», при обучении биологии в основной школе возможно более 

полно и точно с научной точки зрения раскрывать сущность биологических процессов и 

явлений. В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе служит основой 

для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий и концепций на 

ступени среднего (полного) общего образования. Взаимосвязь изучаемых разделов на всех 

ступенях обучения позволяет реализовать преемственность в обучении биологии. 

 

Особенности содержания обучения предмету 

 

  Данная программа адресована учащимся 8 классов основной школы МБОУ 

«СШ№14». 

  Особенностью школы является экологическая и здоровьесберегающая 

направленность, что отражено в рабочей программе по биологии:  сделан акцент на 

формирование здорового образа жизни на уроках и во внеурочной деятельности, 

проведение акций привлекающих внимание обучающихся и их родителей к укреплению, 

поддержанию и сохранению здоровьея, написание обучающимися научно-

исследовательских работ здоровьесберегающей направленности, участие в региональных 

и международных экологических конкурсах.   

 На данном этапе основного общего среднего образования происходит более 

совершенное овладениеобучающимися приѐмамипроектной и исследовательской 

деятельности, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям. 

Отличительная черта современности – возрастание интереса к человеку как 

предмету познания. Такая тенденция обусловлена увеличением разнообразия связей 

человека и окружающей среды. Значительное внимание уделяется и здоровью человека 

как наиболее значимой ценности. Поэтому одной из главных целей биологического 

образования в основной школе стало формирование у подрастающего поколения 

представления о ценности здоровья и культуре поведения, направленной на здоровый 

образ жизни. Решение данной задачи возможно на основе изучения в курсе биологии 8 

класса не только анатомо-физиологических особенностей организма человека и 

общегигиенических норм и правил, но и генетических  и экологических условий, 

влияющих на процесс индивидуального развития человека. Такой подход позволит 

рассмотреть влияние на здоровье человека трех важнейших факторов – наследственности, 

природной и социальной среды, образа жизни. Идеи ценности здоровья и важности 

формирования навыков культуры поведения получат дальнейшее развитие в разделе 

биологии 9 класса, при изучении высшей нервной деятельности человека. Это даст 

возможность связать биологическое и гуманитарное знания, поможет ученикам 

ориентироваться в личных проблемах, строить взаимоотношения с окружающими 

людьми. 

 Результаты обучения полностью соответствуют стандарту. Представленная в 

рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует 

усложнению проверяемых видов деятельности.  
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 Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены самонаблюдения, лабораторные и практические работы, 

предусмотренные программой. Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с 

последовательностью уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные и 

практические работы являются этапами комбинированных уроков. Количество 

лабораторных и практических работ, самонаблюдений соответствует программному. 

 Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. По окончании изучения каждой темы 

планируется повторение и обобщение материала. 

 

 Цели и задачи  учебного предмета 

 

 Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ.  

 Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объѐмы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость.  Помимо этого, глобальные цели 

формулируются с учѐтом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми.   

 Глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение   учащихся в ту или иную группу или общность – 

носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как  способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

      В целом изучение биологии в 8 классе  основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о взаимосвязи строения и функций организма человека в свете 

положений о наследственности и изменчивости, влиянии факторов природной среды и 

образа жизни. 
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 овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за организмом человека; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к человеческой жизни вообще и 

здоровому образу жизни в частности. 

 использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для 

оказания помощи пострадавшим и больным вкритических ситуациях; для оценки 

последствий нездорового образа жизни. 

      Для достижения целей ставятся задачи: 

Образовательные: 

усвоение знаний о том, что: 

 изучить понятия наследственности и влияния на неѐ среды и образа жизни; 

 сформировать представление о целостности организма человека, как основе 

жизнедеятельности;  

 изучить строение и  функции основных физиологических систем организма и 

нарушениях возникающих в работе систем под влиянием среды и образа жизни; 

 сделать акцент на роли систем регуляции жизнедеятельности в сохранении 

здоровья человека; 

 показать связь организма с окружающей средой посредством сенсорных систем. 

Развивающие: 

 формирование навыков и умений самостоятельно контролировать своѐ время и 

управлять им; 

 формирование навыков и умений адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 формирование коммуникативных умений и навыков, необходимых для реализации 

работы в группах;  

 формирование умений: наблюдать,  работать с увеличительными приборами, 

ставить опыты, применять полученные знания для решения познавательных и 

практических задач, работать с текстом (анализировать, сравнивать, обобщать, делать 

выводы), использовать дополнительные информационные ресурсы. 

Воспитательные: 

 формирование способности ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к человеку как биосоциальному существу (признание высокой 

ценности жизни человека, его неотъемлемом праве на сохранение здоровья, обязанности 

укреплять, сохранять и поддерживать своѐ здоровье и здоровье окружающих людей). 

В основу отбора и структурирования содержания курса «Человек. Культура 

здоровья» положены деятельностный, личностно-ориентированный, компетентностный, 

функциональный, эколого-эволюционный и системный подходы. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - 

лабораторных и практических работ, экскурсий. 

      Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ 

учебным содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, 

важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных 

умений на основе практической деятельности. 
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В соответствии с функциональным подходом акценты в изучении человека 

делается на взаимосвязи строения и функций клеток, тканей, органов и систем органов 

организма человека. 

Теоретические идеи о связи строения и функций физиологических систем организма 

человека и зависимости их работы от среды и образа жизни, подготавливают к изучению 

курса биологии следующего класса, в котором человек рассматривается в свете идей 

эволюции и экологии. Таким образом, достигается внутрипредметная интеграция, 

преемственность биологических курсов. 

      Системный подход направлен на понимание целостности природы, ее 

иерархической структуры. Он систематизирует материал о строении клеток, тканей, 

органов и систем органов, процессов жизнедеятельности человека. Системный подход – 

основа интеграции биологии с другими естественнонаучными и гуманитарными 

дисциплинами. 

Содержание курса ставит целью обеспечить ученикам понимание о тесной  связи 

между здоровьем человека, его образом жизни и средой обитания. 

 Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы.  

 Основная цель практического раздела программы – формирование у обучающихся 

умений, связанных с использованием полученных знаний, повышения образовательного 

уровня, расширения кругозора учащихся, закрепление и совершенствование практических 

навыков. 

 Раздел включает перечень лабораторных и практических работ, учебных экскурсий 

и других форм практических занятий, которые проводятся после подробного инструктажа 

и ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

 Представленные в рабочей программе лабораторные и практические работы 

являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных 

учебных часов.  

 Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью 

уроков, на которых они проводятся.  

  В данную программу на основе решения школьного методического объединения 

были внесены элементы биологического краеведения, основными задачами которого 

являются:  

 изучение биографий и научной деятельности знаменитых учѐных -

естествоиспытателей посвятивших свою жизнь и деятельность изучению строения и 

жизнедеятельности организма человека; 

 изучение биографий и научной деятельности знаменитых учѐных -

естествоиспытателей посвятивших свою жизнь изучению наследственных и 

ненаследственных заболеваний, способов их профилактики и лечения.  

Этот курс позволяет вовлечь учащихся в активную практическую, творческую и 

исследовательскую работу по изучению природы Крыма. 

 

Основные содержательные линии  

 

 Программа по биологии строится с учѐтом следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 уровневая организация живой природы. 

 

Рабочая программа разработана с учетомосновных направлений модернизации 

общего образования:  

 личностная ориентация содержания образования; 
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 деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 

 усиление воспитывающего потенциала; 

 формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные 

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

задач; 

 обеспечение компьютерной грамотности через проведение мультимедийных уроков, 

тестирование, самостоятельную работу с ресурсами Интернет; 

 нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их 

физическое и психическое здоровье; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, 

их особенностям и возможностям. 

 

Требования к результатам обучения 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 
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региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических 

особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результатыобучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимисямежпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению 

индивидуальной образовательной траектории. 

 

 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

 Овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения  понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

 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; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и  

 схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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 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. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

11. Умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

12. Сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

13. Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

14. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

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 ее достоверность.  

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

Умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; 

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.  

 

Предметные результаты обучения в основной школе включат освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения. Включают специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа 
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мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии:усвоение системы научных знаний 

о живой природе и закономерностях еѐ развития для формирования естественнонаучной 

картины мира; 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

Объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

Овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

Освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 

10. Контрольно-оценочная деятельность 

 

Текущий и итоговый контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает 

проведение: тестов, самостоятельных работ, контрольных работ, проектных работ. 

Контроль и учѐт достижений учащихся ведѐтся по отметочной системе и направлен на 

диагностирование достижения учащимися уровня функциональной грамотности.  

Формы учета достижений:  

 урочная деятельность;  

 ведение тетрадей по биологии; 

 анализ текущей успеваемости (тестирование, работа по индивидуальным 

карточкам, самостоятельные работы, проверочные работы, устный и письменный 

опросы); 

 аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование, проверочные работы); 

 аттестация по итогам года; 

 внеурочная деятельность; 

 участие в олимпиадах, творческих отчетах, выставках,  конкурсах, школьных 

проектах. 

      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 
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использованием способов действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

      Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется при  выделении базового 

уровня достижений как точки отсчѐта 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.Дальнейшее 

обучение затруднено. Требует 

специальнойдиагностики затруднений 

в обучении, пробелов в системе знаний 

и оказания целенаправленной помощи 

в достижении базового уровня. 

«3» Базовый уровень Освоение учебных действий с 

опорной системой знаний врамках 

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 учѐтом 

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 
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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. 

 

Формы и средства контроля 

 

Формы организации учебного процесса: 
 фронтальные; 

 групповые; 

 индивидуальные; 

 индивидуально-групповые; 

 практические и лабораторные работы 

 

Формы контроля ЗУН: 
 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 тестирование 

 

 

Система контроля и оценивания знаний: 

 

 промежуточные тестовые и проверочные работы (по мере необходимости); 

 письменные разноуровневые дифференцированные контрольные работы, которые 

проводятся вформе тестовых  контрольных работ в нескольких вариантах из заданий 

разного вида, соответствующих требованиям к уровню подготовки обучающихся; 

 уроки обобщающего повторения. 

 

Нормы оценки: 

В основу критериев и норм оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены 

следующие общедидактическиекритерии. 

Выставление отметки за четверть осуществляется как среднее арифметическое 

отметок на основе результатов тематического контроля с учетом преобладающего или 

наивысшего (по усмотрению педагога) поурочного балла.  

Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок по четвертям с 

учѐтом динамики индивидуальных учебных достижений учащихся на конец учебного 

года. 

Отметка ученических действий 
В соответствии с требованиями стандарта учитель биологии  во время проверки и 

контроля знаний по предмету может ориентироваться на следующие уровни. 

Первый уровень - репродуктивный. Выполнение учащимися заданий этого уровня 

опирается в основном на память. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- знание названий отдельных биологических понятий, явлений, процессов.законов, 

закономерностей; 
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- умение устно или письменно описывать биологические факты, понятия или 

явления (реакции); 

- понимание роли, значения биологических законов, закономерностей.принципов, 

процессов, явлений ; 

- применение биологической символики - знаков, формул и уравнений; 

- знание некоторых используемых в биологии приборов, умение их использовать при 

выполнении биологического эксперимента. 

Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, используется 

репродуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение учащимися отдельных 

знаний и умений. Проверка первого уровня знаний легко осуществляется формами 

автоматизированного учета. 

Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает 

у учащихся: 

- понимание формулировок важнейших биологических понятий, законов, теорий и 

применение их в аналогичных ситуациях; 

- умение устанавливать взаимосвязь между строением и функциями, различными 

процессами и явлениями; 

- умение проводить расчеты по формулам и уравнениям; 

- умение самостоятельно проводить биологический  эксперимент по инструкции 

учебника или по указанию учителя и фиксировать его результаты. 

Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются 

задания, выполнение которых возможно не только на основе памяти, но и на основе 

осмысления. Поэтому наряду с психологической операцией воспроизведения широко 

используются узнавание и явление переноса. Для выполнения таких заданий требуется 

более напряженная мыслительная деятельность учащихся, чем при выполнении заданий 

на первом уровне. 

Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- умение прогнозировать функции частей биологических объектов или целостных 

объектов на основе знания об их составе и строении и, наоборот, предполагать строение  

объекта или его части  на основе  выполняемых  ними функций; 

- понимание факторов, позволяющих управлять  биологическими процессами; 

- умение проектировать, осуществлять биологический эксперимент, а также 

фиксировать и анализировать его результаты; 

- умение ориентироваться в потоке биологической  информации, определять 

источники необходимой информации, получать ее, анализировать, делать выводы на ее 

основе и представлять в соответствующей форме; 

- умение осознавать вклад биологии в формирование целостной естественно-

научной картины мира. 

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения применять их 

в учебной практике используется рефлективный вид заданий, выполнение которых 

опирается на репродуктивные знания, но требует глубокого осмысления, владения 

логическими приемами умственной деятельности (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение, абстрагирование, классификация) 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главныеположения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
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внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чѐтко, 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, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно иобстоятельно 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. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованиюучителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

таблицами и схемами, сопутствующимиответу и сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответна основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 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. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использует 

научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие. 

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 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 значениев этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 
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Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

Не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Примечание.По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Письменный ответ 

Оценка «5» ставится в случае: 

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала. 

Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметныесвязи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, соблюдение 

культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 

Знания всего изученного программного материала. 

Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий) 

ставится в случае: 

Знания и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы. 

Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

Допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
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Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

Не более двух грубых ошибок. 

Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

Или одной негрубой ошибки и трехнедочетов. 

Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». 

Или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание.Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.Оценки с 

анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предмету 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Правильно определил цель опыта. 

Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов или измерений. 

Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки и 

сделал выводы. 

Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

Или было допущено два-три недочета. 

Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Или эксперимент проведен не полностью. 

Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов. 

Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в подписях рисунков, в данных таблицы или схемы и т.д.). 

Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 
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Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

Или опыты, наблюдения производились неправильно. 

Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Примечание.В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или 

иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами.Оценки с анализом доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке. 

Оценка умений проводить наблюдения 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

Выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса). 

Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные. 

Допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 

лишь некоторые. 

Допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Допустил 3 – 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

Неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса). 

Допустил 3 – 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Примечание.Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения 

учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчѐта. 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся учитываются все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

Незнание определения основных понятий, основных положений теории. 

Незнание наименований единиц измерения. 

Неумение выделить в ответе главное. 

Неумение применять знания для решения познавательных задач и объяснения явлений. 

Неумение делать выводы и обобщения. 

Неумение читать и строить принципиальные схемы. 

Неумение подготовить лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения или 

использовать в результате их проведения полученные данные для выводов. 

Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

Нарушение техники безопасности. 

Небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 



347 
 

Неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков 

второстепенными. 

Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования. 

Недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными). 

Нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

Неумение выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

Нерациональные приемы выполнения опытов, наблюдений, заданий. 

Ошибки в вычислениях. 

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем. 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

 

 

Содержание курса «Биология. Человек. Культура здоровья» 

 

Введение (2 ч) 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена, медицина, 

эмбриология, генетика, экология. Краткая история развития, предмет изучения и методы 

исследования. Знания о строении и жизнедеятельности организма человека – основа для 

сохранения его здоровья, благополучия окружающих людей. Роль гигиены и санитарии в 

поддержании экологически чистой природной среды. Культура здоровья – основа 

полноценной жизни. 

Самонаблюдения:  

1. Определение оптимальности веса. 

2. Исследование ногтей. 

Тема 1. Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья (7ч) 

Клетка – структурная единица организма человека. Основные неорганические и 

органические вещества клетки. Органоиды цитоплазмы и их значение в обеспечении 

жизнедеятельности клетки. Ядро – хранитель наследственной информации, его основные 

компоненты. Постоянство числа и формы хромосом – видовой признак организмов. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Соматические и половые клетки. Процессы, обеспечивающие развитие потомства и 

сохранение вида: деление клеток, образование гамет, оплодотворение.  

Реализация наследственной информации и здоровье. Гены – материальные 

единицы наследственности, участки молекулы ДНК. Хромосомы – носители генов. 

Доминантные и рецессивные признаки человека. Генотип и фенотип. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы мутаций у человека. 

Хромосомные и генные болезни. 

Наследственная предрасположенность к определенным заболеваниям. Медико-

генетическое консультирование, его значение. Роль генетических знаний в планировании 

семьи.  

Здоровье человека и факторы окружающейприродной и социальной среды. 

Образ жизни и здоровье. 

Практическая работа:  

1. Состав домашней аптечки. 
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Контрольная работа №1 «Наследственность, среда и образ жизни – факторы 

здоровья» 

Проект №1 «Наследственные болезни человека» 

Проект №2 «Образ жизни и здоровье» 

 

Тема 2. Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности (7 ч) 

Организм человека как сложная биологическая система: взаимосвязь клеток, 

тканей, органов, систем органов в организме. Основные ткани организма человека: 

эпителиальная, соединительная, нервная, мышечная.  

Строение и принципы работы нервной системы. 
Основные механизмы нервной и гуморальной регуляции. Рефлекс. Условные и 

безусловные рефлексы, их значение. 

Внутренняя среда организма – основа его целостности.  

Кровь, ее функции. 

Форменные элементы крови.Свертывание крови, гемолиз, СОЭ. Группы крови, их 

наследуемость. Резус-фактор и его особенности. Влияние факторов среды и вредных 

привычек на состав и функции крови (анемия, лейкемия). Регуляция кроветворения. 

Учение И.И. Мечникова о защитных свойствах крови. Иммунитет. Виды 

иммунитета. Иммунология на службе здоровья. ВИЧ-инфекция, пути передачи, «группы 

риска». Профилактика СПИДа.  

Лабораторные работы: 

1. Ткани организма человека 

2. Строение крови лягушки и человека  

Практическая работа:  

2. Изучение результатов анализа крови. 

Проект №3 «Влад И.И. Мечникова и П. Эрлиха в формирование теории 

иммунитета» 

Тема 3. Опорно-двигательная система. Физическое здоровье (7 ч) 

Основные функции опорно-двигательной системы. Кости и их соединения – 

пассивная часть двигательного аппарата. Типы костей, их состав и строение. 

Соединение костей. Скелет, основные отделы: череп, позвоночник, скелет свободных 

конечностей и их функциональные особенности. Влияние наследственности, факторов 

среды и образа жизни на развитие скелета.  

Мышцы – активная часть двигательного аппарата. Типы мышц, их строение и 

функции. Основные группы скелетных мышц. Мышечная активность и ее влияние на 

развитие и функции других органов. Влияние наследственности и среды на развитие 

мышц. Регулярные физические упражнения – залог здоровья. «Накаченные» мышцы и 

здоровье. 

Правильная осанка,ее значение для здоровья. Первая помощь при растяжении 

связок, вывихах суставов, переломах костей (травмах скелета). Предупреждения 

нарушения осанки и плоскостопия. 

Лабораторные работы: 

3. Химический состав костей.  

4. Строение и функции суставов. 

5. Утомление мышц. 

Самонаблюдения: 

3. Определение гибкости позвоночника 

4. Координация работы мышц 

5. Правильная осанка 

6.Выявление плоскостопия 

Контрольная работа №2 «Целостность организма человека – основа его 

жизнедеятельности. Опорно-двигательная система». 
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Проект №4 «Нарушения опорно-двигательной системы среди учащихся МБОУ 

«СШ№2» 

Тема 4. Системы жизнеобеспечения. Сердечно-сосудистая и лимфатическая 

системы. Система дыхания. (11 ч) 

Основная функция сердечно-сосудистой системы – обеспечение движения крови по 

сосудам. Сердце, его строение. Роль предсердий и желудочков. Клапаны сердца, фазы 

сердечной деятельности. Проводящая система сердца. Врожденные и приобретенные 

заболевания сердца. Кровеносные сосуды: артерии, капилляры, вены. Большой и малый 

круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Артериальное давление крови. 

Гипертония и гипотония. Регуляция работы сердца и сосудов: рефлекторная и 

гуморальная. Влияние наследственности, двигательной активности, факторов среды на 

сердечно-сосудистую систему человека. Меры профилактики развития сердечно-

сосудистых заболеваний. Первая помощь при артериальных, венозных, капиллярных 

кровотечениях, как проявление заботы о своем здоровье и здоровье окружающих.  

Лимфатическая система и ее компоненты: сосуды, капилляры и узлы. Лимфа, 

механизм образования и особенности движения.   

Система дыхания. Основная функция: обеспечение поступления в организм 

кислорода и выведение углекислого газа. Органы дыхания: воздухоносные пути и легкие. 

Строение органов дыхания в связи с выполняемой функцией. 

Этапы дыхания: внешнее, газообмен в легких, газообмен в тканях, окисление в 

клетках (высвобождение энергии из веществ, получаемых с пищей). Дыхательные объемы. 

Дыхательные движения и механизм вентиляции легких. Объем легочного воздуха, 

жизненная емкостьлегких и ее зависимость от регулярных занятий физкультурой и 

спортом. 

Регуляция дыхания. Функции дыхательного центра продолговатого мозга. Влияние 

больших полушарий на работу дыхательного центра. Защитные рефлексы: кашель и 

чихание. Гуморальная регуляция дыхания: влияние содержания углекислого газа в крови 

на дыхательный центр. Дыхательная гимнастика. Болезни органов дыхания: грипп, 

туберкулезлегких. Закаливание – важное условие гигиены органов дыхания. 

Флюорография как средство ранней диагностики легочных заболеваний. Значение чистого 

воздуха для здоровья человека. Вредное влияние никотина на органы дыхания. Первая 

помощь при поражении органов дыхания: инородные тела в дыхательных путях, 

утопление, удушение, заваливание землей. Искусственное дыхание. 

Лабораторные работы: 

6. Саморегуляция сердечной деятельности 

7. Функциональные возможности дыхательной системы  

Практические работы: 

3. Приемы остановки артериального кровотечения 

4. Изучение аннотаций к лекарственным препаратам от кашля 

Самонаблюдения: 

7. Скорость движения крови в капиллярах ногтевого ложа 

Контрольная работа №3 «Системы жизнеобеспечения. Сердечно-сосудистая и 

лимфатическая системы. Система дыхания». 

Проект №5 «Болезни сердечно-сосудистой системы, их распространѐнность среди 

обучающихся МБОУ «СШ№2» 

Проект №6 «Заболевания органов дыхания, их распространѐнность среди 

обучающихся МБОУ «СШ№2» 

 

Тема 5. Системы жизнеобеспечения. Обмен веществ, питание, выделение 

 (18 ч) 
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Обмен веществ. Питание. Органы пищеварительной системы. Экологическая 

чистота пищевых продуктов – важный фактор здоровья. Трансгенные продукты. Значение 

пищеварения. 

Система пищеварительных органов. 
Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Здоровые зубы – 

важное звено в процессе пищеварения. Пищевод, желудок и особенности их строения. 

Пищеварение в желудке: отделение желудочного сока, механизм возбуждения 

желудочных желез. Переваривание пищи в тонком кишечнике, роль двенадцатиперстной 

кишки в процессе переваривания пищи. Всасывание. 

Роль толстого кишечника в пищеварении. Печень и поджелудочная железа и их роль 

в пищеварении. Барьерная роль печени для сохранения здоровья. 

Нервная и гуморальная регуляция пищеварения. Белковый, жировой, углеводный, 

солевой и водный обмен веществ. 

Витамины: жирорастворимые и водорастворимые. Источники и функции основных 

витаминов, необходимых человеку. Авитаминозы и меры их предупреждения. Правильная 

обработка пищи – залог сохранения в ней витаминов. 

Культура питания. Особенности питания детей и подростков. Опасные 

заболевания желудка, кишечника, печени, желчного пузыря. Воспаление аппендикса. 

Первая помощь при болях в животе, не вызванных отравлением 

Различные пищевые отравления, вызванные болезнетворными бактериями, 

ядовитыми грибами. Первая помощь при отравлениях. Профилактика инфекционных 

желудочно-кишечных заболеваний. Соблюдение правил хранения и использования 

пищевых продуктов – основа здорового образа жизни.  

Система выделения. Основные функции: выведение из организма продуктов обмена 

веществ, избытка воды и солей, чужеродных и ядовитых веществ. Гомеостаз. Основные 

органы выделения: почки, кожа, легкие. Мочевыделительная система, строение, 

функции. 

Регуляция водно-солевого баланса. Значение воды и минеральных веществ для 

организма. Причины заболеваний почек и меры их профилактики. Режим питья. 

Предупреждение водного отравления. Кожа, строение, барьерная роль. Внешний вид 

кожи – показатель здоровья. Потовые и сальные железы. 

Участие кожи в терморегуляции. Тепловой и солнечный удары, меры их 

предупреждения. Ожог и обморожение кожи, признаки и меры профилактики. Придатки 

кожи: волосы и ногти. Наследуемость цвета кожи и волос. Косметические средства. 

Уход за кожей, ногтями и волосами. Чистая кожа – основа здоровья. Чистота – 

основа красоты. Культура внешнего вида. Принципы хорошего тона в одежде.  

Лабораторные работы: 

8. Расщепление веществ в ротовой полости 

Практические работы: 

5. Составление суточного пищевого рациона  

6. Определение качества пищевых продуктов 

7. Измерение температуры тела 

Самонаблюдения: 

8. Определение достаточности питательных веществ 

9. Температурная адаптация кожных рецепторов 

Контрольная работа №4 «Системы жизнеобеспечения. Обмен веществ, питание, 

выделение». 

Проект №7«Осведомлѐнность обучающихся МБОУ «СШ№2 о правилах 

рационального питания»» 

Тема 6. Репродуктивная система и здоровье (3 ч) 

Половые и возрастные особенности человека. Принципы формирования пола. Роль 

биологических и социальных факторов в развитии человека.  
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Женская половая система и ее строение. Развитие яйцеклетки, менструальный цикл, 

роль яичников и матки.  Мужская половая система и ее строение. Сперматогенез и его 

особенности у человека. Оплодотворение, имплантация и ранние стадии эмбрионального 

развития. Внутриутробное развитие организма. Беременность и роды. Факторы, 

влияющие на развитие плода. Искусственное прерывание беременности и его последствия 

для здоровья. Особенности развития детского и юношеского организмов. Половое 

созревание юношей и девушек. Соблюдение правил личной гигиены – залог сохранения 

репродуктивного здоровья и здоровья будущего потомства. Биологическая и социальная 

зрелость. Ранняя половая жизнь и ранние браки. Планирование семьи, средства 

контрацепции. 

Материнство. Ответственность мужчины и других членов семьи за здоровье матери и 

ребенка. Беременность и роды у несовершеннолетних, влияние на здоровье будущей 

матери и ребенка. Влияние алкоголя, никотина, наркотиков на половую сферу молодого 

организма. Понятие о венерических заболеваниях, последствия для здоровья, их 

профилактика. Значение информированности, высокого уровня культуры, физических 

упражнений для сохранения репродуктивного здоровья. 

Проект №8 «ЗППП и репродуктивное здоровье» 

Тема 7. Системы регуляции жизнедеятельности (7 ч) 

Основные функции: регуляция деятельности органов и систем, обеспечение 

целостности организма и его связи с внешней средой. Нервная система – основа 

целостности организма, поддержания здорового состояния всех органов и тканей. Понятие 

о рефлексе и рефлекторной дуге. Условные и безусловные рефлексы. Процессы 

возбуждения и торможения, как необходимые условия регуляции. Отделы нервной 

системы: центральный, периферический, соматический, вегетативный.  

Центральная и периферическая части нервной системы, строение и функции. 

Центральная нервная система (ЦНС): отделы, строение, функции. Спинной мозг, его 

значение, рефлекторная и проводящая функции. Головной мозг, отделы: продолговатый 

мозг, мост, мозжечок, средний и промежуточный мозг, большие полушария, их строение и 

функции. Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий: двигательная, кожно-

мышечная, зрительная, слуховая, обонятельная, вкусовая. Роль лобных долей в 

организации произвольных действий. Речевые центры коры. Наследственные и 

приобретенные нарушения функций нервной системы. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы и их особенности. 

Эндокринная система. Основные функции: регуляция роста, развития, обмена 

веществ, обеспечение целостности организма. Железы внутренней и внешней секреции и 

их особенности. Строение и функции желез внутренней секреции. Нервная регуляция 

работы желез внутренней секреции. Влияние гормонов на функции нервной системы. 

Различия между нервной и эндокринной регуляцией. Болезни, вызываемые гипер- и 

гипофункцией желез внутренней секреции и меры их предупреждения. Наследственные и 

приобретенные заболевания эндокринной системы. Забота о состоянии эндокринной 

системы – основа здорового образа жизни.  

Лабораторные работы: 

9. Строение головного мозга человека. 

 

 

Тема 8. Связь организма с внешней средой. Сенсорные системы (6 ч) 

Основная функция: восприятие и анализ раздражителей внешней и внутренней 

среды. Органы чувств, виды ощущений. Анализаторы, их роль в познании окружающего 

мира. 

Орган зрения, строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры 

больших полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов. 

Наследственные (дальтонизм, близорукость) и приобретенные заболевания глаз. 
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Повреждения глаз. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Гигиена зрения. 

Первая помощь при повреждении глаз. 

Орган слуха и слуховойанализатор. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Роль коры больших полушарий в распознавании звуков. Центры речи. 

Отрицательные последствия влияния сильного шума на организм человека. Борьба с 

шумом. Болезни органов слуха, их предупреждение. Соблюдение правил гигиены органа 

слуха, забота о здоровье своем и окружающих – основа сохранения психического и 

физического здоровья молодого поколения. Органы равновесия: вестибулярный 

аппарат.Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Роль мышечного чувства. 

Взаимодействие анализаторов. 

Гигиена органов чувств и здоровье 

Лабораторные работы: 

10. Значение органов осязания 

Самонаблюдения: 

10. Выявление слепого пятна на сетчатке глаза 

11. Работа хрусталика  

12. Влияние давления вротовой и носовой полостях на давление в среднем ухе. 

Контрольная работа №5 «Репродуктивная система и здоровье. Системы регуляции 

жизнедеятельности. Связь организма с внешней средой. Сенсорные системы». 

Проект №9 «Частота встречаемости заболеваний зрительного и слухового 

анализаторов среди обучающихся МБОУ «СШ№2»  

 

Резервное время – 2 часа 

 

 

Учебно-тематический план в 8 классе  

 

№ п/п Наименование 

темы 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

п/р 

Кол-

во 

л/р 

Кол - 

во 

к/р 

Количеств

о 

экскурсий 

 Введение 2 --- --- --- --- 

1. Наследственность

,  среда  и образ  

жизни – факторы  

здоровья   

7 1 --- 1 --- 

2. Целостность  

организма  

человека – основа  

его 

жизнедеятельност

и   

7 1 2  --- 

 

3. 

Опорно-

двигательная  

система  и 

здоровье   

7 --- 3 1 --- 

4. Системы 

жизнеобеспечения

. Сердечно-

сосудистая и 

лимфатическаясис

темы. Система 

11 2 2 1 --- 
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дыхания 

5. Системы 

жизнеобеспечения

. Обмен веществ, 

питание, 

выделение  

18 3 1 1 --- 

6. Репродуктивная 

система и 

здоровье 

3 --- ---  --- 

7. Системы 

регуляции 

жизнедеятельност

и 

7 --- 1  --- 

8.  Связь организма с 

внешней средой. 

Сенсорные 

системы  

6 --- 1 1 --- 

 Итого: 68+ 2 

резервных 

7 10 5 --- 
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9 класс 

(2 часа в неделю) 

 

Базовый учебник: «Биология. Живой организм 9 класс», учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. 

Колесникова Москва, «Просвещение», 2014г; Рекомендовано Министерством образования 

и науки Российской Федерации; входит в Федеральный перечень учебников. 

 

На изучение биологии в 9 классе выделено 70 часов (68 +2 резервных) 

 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

Учебный предмет «Биология» в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее 

число учебных часов за 5 лет обучения – 280, из них 34 (1 ч в неделю) в 5 классе, 34 (1 ч в 

неделю) в 6 классе, по 68 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

 

Технологии обучения 

 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

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

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

учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в 

малых группах, проектная деятельность, личностно-деятельностный подход, применение 

здоровьесберегающих технологий.  

Программа по биологии  реализуется образовательным учреждением через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Внеурочная деятельность по биологии 

организуется по направлению общеинтеллектуального развития в таких формах, как  

внеклассные мероприятия (викторины, интлеллектуальные шоу), научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования (проектная деятельность, МАН «Искатель») и другие формы. Однако 

основной формой реализации программы является урочная форма.  

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

усвоения новой учебной информации; уроки формирования практических умений и 

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

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

умений и навыков учащихся; лабораторные и практические работы. 

Применяется электронное приложение к учебнику, разнообразные презентации. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий.  

 

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Для реализации целей, задач, содержания рабочей программы по биологии 

используются следующие педагогические технологии: 
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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. 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому 

уроку соответствует усложнению проверяемых видов деятельности.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественно-научные 

предметы» обеспечивает: формирование системы биологических знаний как компонента 

целостной научной картины мира; овладение научным подходом к решению различных 

задач; овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; овладение умением сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; воспитание 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости 

концепции устойчивого развития; формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий путѐм применения межпредметного анализа учебных задач. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о еѐ многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведѐн с учѐтом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.  

Программа по биологии строится с учѐтом следующих содержательных линий: 

многообразие и эволюция органического мира; биологическая природа и социальная 

сущность человека; уровневая организация живой природы. 

Содержание курса биологии в программе структурировано в три части: «Живые 

организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности».  

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их разнообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 

изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В разделе «Человек и его 

здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, строении 

человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях психических 

процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, 

обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при 

изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с 

некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями.  
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Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир» на ступени начального общего образования, который является по 

отношению к курсу биологии пропедевтическим. Опираясь на понятия, содержащиеся в 

курсе «Окружающий мир», при обучении биологии в основной школе возможно более 

полно и точно с научной точки зрения раскрывать сущность биологических процессов и 

явлений. В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе служит основой 

для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий и концепций на 

ступени среднего (полного) общего образования. Взаимосвязь изучаемых разделов на всех 

ступенях обучения позволяет реализовать преемственность в обучении биологии. 

 

 

 

Особенности содержания обучения предмету 

Данная программа адресована обучающимся 9 классов основной школы МБОУ 

«СШ№14». 

Особенностью школы является экологическая и здоровьесберегающая 

направленность, что отражено в рабочей программе по биологии. Сделан акцент на 

формирование здорового образа жизни на уроках и во внеурочной деятельности, 

проведение акций по охране окружающей среды и акций привлекающих внимание 

обучающихся и их родителей к укреплению, поддержанию и сохранению здоровья, 

написание обучающимися научно-исследовательских работ здоровьесберегающей и 

экологической  направленности, участие в региональных и международных экологических 

конкурсах.   

Изучение курса 9 класса начинается с организма. Подробно изучаются такие его 

свойства как индивидуальное развитие, наследственность и изменчивость, 

приспособленность к среде обитания. Обучающиеся имеют возможность применить 

знания о строении и функциях организма человека. Современный человек – результат 

биологической эволюции продолжительность в несколько миллионов лет. Вместе с тем он 

неотъемлем от общества, культуры, истории. Многие свои исключительные свойства 

человек приобретает благодаря общению с себе подобными. В высшей нервной 

деятельности человека, его мышлении, памяти, скрыты невероятные возможности. 

Современный человек выступает и в качестве важнейшего экологического фактора, 

преобразующего природу Земли. Порой он оставляет после себя колоссальные 

разрушения. Вместе с тем он способен строить свои отношения с природой на основе 

взаимного гармоничного развития. Именно поэтому большое место в курсе биологии 9 

класса значительное время уделяется экскурсиям. 

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях еѐ организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и 

углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические 

знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, 

биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека 

за жизнь на Земле.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса 

биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, 

владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом и 

экологическом мышлении, и способной творчески их использовать в соответствии с 

законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями.  

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, 

полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, еѐ 

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

сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно 
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связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек – часть природы, его 

жизнь зависит от неѐ и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих 

поколений людей.  

При планировании уроков предусмотрены различные виды деятельности и их 

единство и взаимосвязь, позволяющие оптимально достигать результатов обучения. 

Применена чаще всего используемая в практике обучения биологии типология уроков 

по дидактической цели: урок изучения и первичного закрепления нового учебного 

материала; урок комплексного применения знаний; урок обобщения и систематизации 

знаний и умений; урок актуализации знаний и умений; урок контроля и коррекции знаний 

и умений. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых» знаний, 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками на 

самостоятельный поиск, отбор, анализ и использование информации. На всех уторках и 

при их подготовке используются элементы ИКТ. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

и авторской (Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко.) программой. Лабораторные и 

практические работы, являющиеся  этапами комбинированных уроков и могут 

оцениваться по усмотрению учителя. Лабораторные и практические работы, рассчитанные 

на весь урок, оцениваются в обязательном порядке. 

Особое внимание уделено познавательной активности учащихся, их мотивиро -

ванности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно - 

познавательной деятельности планируется проведение конференций, дискуссий и уроков-

презентаций защиты исследовательских работ. 

Рабочая программа предусматривает некоторые изменения, связанные с 

необходимостью обратить особое внимание на изучение местных экосистем. 

 

Цели и задачи  учебного предмета 

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объѐмы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели 

формулируются с учѐтом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми.   

Глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение   учащихся в ту или иную группу или общность – носителя еѐ 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 
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• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как  способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

В целом изучение биологии в 9 классе  основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о  

 овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за организмом человека; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к человеческой жизни вообще и 

здоровому образу жизни в частности. 

 использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для: 

профилактики серьѐзных наследственных заболеваний, оказания помощи пострадавшим и 

больным в критических ситуациях; для оценки последствий нездорового образа жизни, 

формирования экологического и эволюционного мышления. 

 

Для достижения целей ставятся задачи: 

Образовательные: 

 ознакомиться с методами биологического познания; 

 изучить основы наследственности, изменчивости, индивидуальное развитие 

организма человека;   

 показать связь организма с окружающей средой и воздействие на организм 

экологических факторов;  

 ознакомиться с биоритмами в природе и организме человека, уделив особое 

внимание биоритмам сна и бодроствования;  

 изучить влияние экстремальных факторов на организм (стресс);  

 ознакомиться с влияние на организма алкоголя, табака, природных и 

искусственных наркотических веществ;  

 сформировать целостное представление об эволюции; изучить понятия вида, 

популяции; 

 ознакомиться с понятием селекции как эволюции направляемой человеком;  

 изучить основные этапы антропогенеза и формирования ВНД;  

 ознакомиться с особенностями ВНД человека; 

 сформировать целостное представление об экологии как науке; изучить понятия  

биоценоз, экосистема, биосфера. 

Развивающие: 

 формирование навыков и умений самостоятельно контролировать своѐ время и 

управлять им; 

 формирование навыков и умений адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по ходу его реализации; 
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 формирование коммуникативных умений и навыков, необходимых для реализации 

работы в группах;  

 формирование умений: наблюдать,  работать с увеличительными приборами, 

ставить опыты, применять полученные знания для решения познавательных и 

практических задач, работать с текстом (анализировать, сравнивать, обобщать, делать 

выводы), использовать дополнительные информационные ресурсы. 

Воспитательные: 

 формирование способности ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к человеку как биосоциальному существу (признание высокой 

ценности жизни человека, его неотъемлемом праве на сохранение здоровья, обязанности 

укреплять, сохранять и поддерживать своѐ здоровье, здоровье окружающих людей и 

окружающую среду). 

В основу отбора и структурирования содержания курса «Биология. Живые системы и 

экосистемы» положены деятельностный, личностно-ориентированный, 

компетентностный, функциональный, эколого-эволюционный и системный подходы. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - 

лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 

формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных 

умений на основе практической деятельности. 

В соответствии с функциональным подходом акценты в изучении человека 

делаются на его эволюции, взаимосвязи с условиями окружающей среды, месте в 

биосфере. Человек рассматривается в свете идей эволюции и экологии, чем достигается 

внутрипредметная интеграция, преемственность биологических курсов. 

Системный подход направлен на понимание целостности природы, ее иерархической 

структуры. Он систематизирует материал о месте человека в эволюционной лестнице и 

современной биосфере. 

Системный подход – основа интеграции биологии с другими естественнонаучными и 

гуманитарными дисциплинами. 

Содержание курса ставит целью обеспечить ученикам понимание о тесной  связи 

между здоровьем человека, его образом жизни и средой обитания. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы.  

Основная цель практического раздела программы – формирование у обучающихся 

умений, связанных с использованием полученных знаний, повышения образовательного 

уровня, расширения кругозора учащихся, закрепление и совершенствование практических 

навыков. 

Раздел включает перечень лабораторных и практических работ, учебных экскурсий и 

других форм практических занятий, которые проводятся после подробного инструктажа и 

ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

Представленные в рабочей программе лабораторные и практические работы являются 

фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов.  

Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, 

на которых они проводятся.  

В данную программу на основе решения школьного методического объединения были 

внесены элементы биологического краеведения, основными задачами которого 

являются:  
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 изучение биографий и научной деятельности знаменитых учѐных -

естествоиспытателей  Крыма посвятивших свою жизнь и деятельность изучению 

эволюции; 

 изучение биографий и научной деятельности знаменитых учѐных -

естествоиспытателей  Крыма посвятивших свою жизнь и деятельность изучению 

экологических аспектов биологической науки. 

 

Этот курс позволяет вовлечь учащихся в активную практическую, творческую и 

исследовательскую работу по изучению природы Крыма. 

 

Основные содержательные линии  

 

Программа по биологии строится с учѐтом следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 уровневая организация живой природы. 

 

Рабочая программа разработана с учетом основных направлений модернизации 

общего образования:  

 личностная ориентация содержания образования; 

 деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 

 усиление воспитывающего потенциала; 

 формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 

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

практических задач; 

 обеспечение компьютерной грамотности через проведение мультимедийных 

уроков, тестирование, самостоятельную работу с ресурсами Интернет; 

 нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих 

их физическое и психическое здоровье; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям. 

Требования к результатам обучения 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  
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Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости 

и общности глобальных проблем человечества; 

Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических 

особенностей; 

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результатыобучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению 

индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 
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Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

15. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

16. Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

17. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

18. Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

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

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

20. Вычитывать все уровни текстовой информации.  

21. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 

4. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

5. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

6. Умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения; 

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.  

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения. Включают специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа 

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

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: усвоение системы научных знаний 

о живой природе и закономерностях еѐ развития для формирования естественнонаучной 

картины мира;  

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 
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Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

Объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

Овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

Освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Контрольно-оценочная деятельность 

Текущий и итоговый контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает 

проведение: тестов, самостоятельных работ, контрольных работ, проектных работ. 

Контроль и учѐт достижений учащихся ведѐтся по отметочной системе и направлен на 

диагностирование достижения учащимися уровня функциональной грамотности.  

Формы учета достижений:  

 урочная деятельность;  

 ведение тетрадей по биологии; 

 анализ текущей успеваемости (тестирование, работа по индивидуальным 

карточкам, самостоятельные работы, проверочные работы, устный и письменный 

опросы); 

 аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование, проверочные работы); 

 аттестация по итогам года; 

 внеурочная деятельность; 

 участие в олимпиадах, творческих отчетах, выставках,  конкурсах, школьных 

проектах. 

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, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется при  выделении базового 

уровня достижений как точки отсчѐта 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. 
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Обучающийся может выполнять 

отдельные задания. Дальнейшее 

обучение затруднено. Требует 

специальной диагностики затруднений 

в обучении, пробелов в системе знаний 

и оказания 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 учѐтом 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. 

 

Формы и средства контроля 

 

Формы организации учебного процесса: 
 фронтальные; 

 групповые; 

 индивидуальные; 

 индивидуально-групповые; 

 практические и лабораторные работы 
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Формы контроля ЗУН: 
 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 тестирование 

 

Система контроля и оценивания знаний: 

 промежуточные тестовые и проверочные работы (по мере необходимости); 

 письменные разноуровневые дифференцированные контрольные работы, которые 

проводятся в форме тестовых  контрольных работ в нескольких вариантах из заданий 

разного вида, соответствующих требованиям к уровню подготовки обучающихся; 

 уроки обобщающего повторения. 

 

Нормы оценки: 

В основу критериев и норм оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены 

следующие общедидактические критерии. 

Выставление отметки за четверть осуществляется как среднее арифметическое 

отметок на основе результатов тематического контроля с учетом преобладающего или 

наивысшего (по усмотрению педагога) поурочного балла.  

Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок по четвертям с 

учѐтом динамики индивидуальных учебных достижений учащихся на конец учебного 

года. 

Отметка ученических действий 
В соответствии с требованиями стандарта учитель биологии во время проверки и 

контроля знаний по предмету может ориентироваться на следующие уровни. 

Первый уровень - репродуктивный. Выполнение учащимися заданий этого уровня 

опирается в основном на память. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- знание названий отдельных биологических понятий, явлений, процессов. законов, 

закономерностей; 

- умение устно или письменно описывать биологические факты, понятия или явления 

(реакции); 

- понимание роли, значения биологических законов, закономерностей. принципов, 

процессов, явлений ; 

- применение биологической символики - знаков, формул и уравнений; 

- знание некоторых используемых в биологии приборов, умение их использовать при 

выполнении биологического эксперимента. 

Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, используется 

репродуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение учащимися отдельных 

знаний и умений. Проверка первого уровня знаний легко осуществляется формами 

автоматизированного учета. 

Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у 

учащихся: 

- понимание формулировок важнейших биологических понятий, законов, теорий и 

применение их в аналогичных ситуациях; 

- умение устанавливать взаимосвязь между строением и функциями, различными 

процессами и явлениями; 

- умение проводить расчеты по формулам и уравнениям; 

- умение самостоятельно проводить биологический  эксперимент по инструкции 

учебника или по указанию учителя и фиксировать его результаты. 
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Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются 

задания, выполнение которых возможно не только на основе памяти, но и на основе 

осмысления. Поэтому наряду с психологической операцией воспроизведения широко 

используются узнавание и явление переноса. Для выполнения таких заданий требуется 

более напряженная мыслительная деятельность учащихся, чем при выполнении заданий 

на первом уровне. 

Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- умение прогнозировать функции частей биологических объектов или целостных 

объектов на основе знания об их составе и строении и, наоборот, предполагать строение  

объекта или его части  на основе  выполняемых  ними функций; 

- понимание факторов, позволяющих управлять  биологическими процессами; 

- умение проектировать, осуществлять биологический эксперимент, а также 

фиксировать и анализировать его результаты; 

- умение ориентироваться в потоке биологической  информации, определять 

источники необходимой информации, получать ее, анализировать, делать выводы на ее 

основе и представлять в соответствующей форме; 

- умение осознавать вклад биологии в формирование целостной естественно-научной 

картины мира. 

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения применять их в 

учебной практике используется рефлективный вид заданий, выполнение которых 

опирается на репродуктивные знания, но требует глубокого осмысления, владения 

логическими приемами умственной деятельности (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение, абстрагирование, классификация) 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

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, чѐтко, 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, 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. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

таблицами и схемами, сопутствующими ответу и сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
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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. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использует 

научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие. 

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 или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

Отвеч неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

Не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Письменный ответ 

Оценка «5» ставится в случае: 

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала. 

Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, соблюдение 

культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 
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Оценка «4» ставится в случае: 

Знания всего изученного программного материала. 

Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий) 

ставится в случае: 

Знания и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы. 

Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

Допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

Не более двух грубых ошибок. 

Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». 

Или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с 

анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предмету 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Правильно определил цель опыта. 
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Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов или измерений. 

Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки и 

сделал выводы. 

Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

Или было допущено два-три недочета. 

Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Или эксперимент проведен не полностью. 

Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов. 

Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в подписях рисунков, в данных таблицы или схемы и т.д.). 

Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Или опыты, наблюдения производились неправильно. 

Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 

Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Примечание. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или 

иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами. Оценки с анализом доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке. 

Оценка умений проводить наблюдения 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

Выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса). 

Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 
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Оценка «4» ставится, если ученик: 

Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные. 

Допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 

лишь некоторые. 

Допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Допустил 3 – 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

Неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса). 

Допустил 3 – 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Примечание. Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения 

учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчѐта. 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся учитываются все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

Незнание определения основных понятий, основных положений теории. 

Незнание наименований единиц измерения. 

Неумение выделить в ответе главное. 

Неумение применять знания для решения познавательных задач и объяснения явлений. 

Неумение делать выводы и обобщения. 

Неумение читать и строить принципиальные схемы. 

Неумение подготовить лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения или 

использовать в результате их проведения полученные данные для выводов. 

Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

Нарушение техники безопасности. 

Небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

Неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков 

второстепенными. 

Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования. 

Недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными). 

Нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

Неумение выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

Нерациональные приемы выполнения опытов, наблюдений, заданий. 

Ошибки в вычислениях. 

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем. 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Содержание образовательной  программы 

1. Введение. Особенности биологического познания (2ч.) 
Биология - наука о живом мире. 
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Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное 

строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, 

развитие, воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. 

Биология — наука о живом мире. 

2. Организм (19ч.) 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. 

Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и 

рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Практическая работа: Решение генетических задач 

Л/р - Оценка температурного режима учебных помещений". 

4. Основы экологии (25ч.) 
Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда — 

источник веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-

воздушная, почвенная, другие организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. 

Основные закономерности действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере 

температуры или влажности): экологические группы и жизненные формы организмов; 

суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов, биотические связи в природе. 

Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: 

рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; 

функционирование в природе. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в 

регуляции численности. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из 

глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, 

роль экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого развития 

природы и общества. 

Лабораторные работы: 

Оценка качества окружающей среды. 

Изучение критериев вида 

Объяснение возникновения приспособленности организмов к среде обитания 

Искусственный отбор и его результаты 

5. Биоценоз. Экосистема (15ч.) 

 Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как 

экосистема, его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. 

Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в 

устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие 

о сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере 

восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных 

экосистем. Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под 

влиянием деятельности человека. 

Л/Р :Цепи питания обитателей аквариума 

6. Биосфера (7ч.) 

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого 

вещества в преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и 
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поток энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии 

биосферы. 

 

 Учебно-тематический план в 9 классе  

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Кол - во 

часов 

Кол - во 

п/р 

Кол - во л/р Кол - во 

к/р 

Количество 

экскурсий 

 ВведениеОсобеннос

ти биологического 

познания 

2 --- --- --- --- 

1.  Организм 19   1 1 

2. Вид.Популяция. 

Эволюция видов 

 

25 6 6 1 --- 

3. Биоценоз. 

Экосистема 

 

15 1 --- 1 3 

4. Биосфера  

 

7 --- --- 1 --- 

 Итого: 68 6 8   

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

 

научиться: 

- 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 растениями, 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. 

получить возможность научиться:  

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

инструментами;  

- использовать приѐмы оказания первой помощи при укусах животных;  

- соблюдать правила гигиены, избегать заражения болезнетворными 

микроорганизмами и червями-паразитами; 

- выращивать и ухаживать за домашними животными; 

- 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 еѐ проявлениях, 
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экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

- находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из од 

ной формы в другую.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

УМК учащихся: 

 

1.Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Цехмистренко Т. А. Биология. Человек. 

Культура здоровья. 8 класс. - М. : Просвещение, 2014.+ Электронное приложение к 

учебнику «Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс». 

2. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Дмитриева Е. А. Биология. Человек. Культура 

здоровья. Тетрадь-тренажер. 8 класс.- М. : Просвещение, 2014. 

3. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Васина Н. А. Биология. Человек. Культура 

здоровья. Тетрадь-практикум. 8 класс.- М. : Просвещение, 2014. 

4. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Ефремова М. А. Биология. Человек. Культура 

здоровья. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс.- М. : Просвещение, 2014. 

 

УМК учителя: 

1.Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Цехмистренко Т. А. Биология. Человек. 

Культура здоровья. 8 класс. - М. : Просвещение, 2014. + Электронное приложение к 

учебнику «Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс». 

2.Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Дмитриева Е. А. Биология. Человек. Культура 

здоровья. Тетрадь-тренажер. 8 класс.- М. : Просвещение, 2014. 

3. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Васина Н. А. Биология. Человек. Культура 

здоровья. Тетрадь-практикум. 8 класс.- М. : Просвещение, 2014. 

4.Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Ефремова М. А. Биология. Человек. Культура 

здоровья. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс.- М. : Просвещение, 2014. 

5.Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Дмитриева Е. А. 

Биология. Человек. Культура здоровья. Методические рекомендации. 8 класс.- М. : 

Просвещение, 2014. 

6.Воронина Г.А. Биология. Планируемые результаты. Система заданий. 5—9 классы 

: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Г. А. Воронина, Т. В. Иванова, Г. С. 

Калинова ; под ред. Г. С. Ковалѐвой, О. Б. Логиновой. — М. : Просвещение, 2013. — 160 

с. — (Работаем по новым стандартам). 

7. Электронное приложение к учебнику (CD-ROM). - Сухорукова Л.Н. и др. 

Биология:Человек. Культура здоровья. 8 класс.-  М., Просвещение, 2014; 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. http://bio.1september.ru - газета «1 сентября. Биология» - приложение  

2. www.bio.nature.ru - научные новости биологии  

3. www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования  

4. www.km.ru/education -Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий». 

 

9 класс 

 

Элективный курс  по биологии 
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" Социальная экология" 

 

Программа курса «Социальная экология» направлена на развитие у учеников общей 

экологической культуры личности, а также на совершенствование экологической 

культуры школьников через ознакомление с основами организации и функционирования 

социоприродных систем, принципами взаимодействия человека, общества и природы, 

закономерностями функционирования и развития человека в жизненной среде, концепту-

альными основами экологического образования и воспитания. 

Задачи курса: 

- ознакомить школьников с основами общей и социальной экологии, экологии 

человека, природопользования, экологической педагогики; 

-обеспечить непрерывность и преемственность экологического образования на 

стадиях общеобразовательной и предпрофильной подготовки; 

 Курс рассчитан на 34 часа занятий, из них: 23 -лекции, 11 - семинары. Учебно-

исследовательская работа школьников включает написание рефератов, подготовку 

научных докладов, написание исследовательских работ. 

Итоговая форма контроля - зачет. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Становление социальной экологии и ее предмет (4 часа). 
Развитие экологических представлений людей с древнейших времен до наших дней. 

Возникновение и развитие экологии как науки. 

Возникновение социальной экологии. Ее предмет. Отношение социальной экологии 

к другим наукам: биологии, географии, социологии. 

Тема 2. Социально-экологическое взаимодействие и его субъекты (6 часов). 
Человек и общество как субъекты социально-экологического взаимодействия. 

Человечество как многоуровневая иерархическая система. Важнейшие характеристики 

человека как субъекта социально-экологического взаимодействия: потребности, 

адаптивность, механизмы адаптации и адаптированность. 

Среда человека и ее элементы как субъекты социально-экологического 

взаимодействия. Классификации компонентов среды человека. 

Социально-экологическое взаимодействие и его основные характеристики. 

Воздействие факторов среды на человека. Адаптация человека к окружающей среде и ее 

изменениям. 

Тема 3. Взаимоотношения общества и природы в истории цивилизации (4 

часа). 
Взаимоотношения природы и общества: исторический аспект. Этапы становления 

взаимоотношений природы и общества: охотничье-собирательская культура, аграрная 

культура, индустриальное общество, постиндустриальное общество. Их характеристика. 

Перспективы развития взаимоотношений природы и общества: идеал ноосферы и 

концепция устойчивого развития. 

Тема 4. Глобальные проблемы человечества и пути их решения (8 часов). 
Рост численности населения, «демографический взрыв». Ресурсный кризис: 

земельные ресурсы (почва, минеральные ресурсы), энергетические ресурсы. Возрастание 

агрессивности среды: загрязнение вод и атмосферного воздуха, рост патогенности 

микроорганизмов. Изменение генофонда: факторы мутагенеза, дрейф генов, естественный 

отбор. 

Тема 5. Поведение человека в естественной и социальной среде (4 часа). 
Поведение человека. Уровни регуляции поведения: биохимический, биофизический, 

информационный, психологический. Активность и реактивность как фундаментальные 

составляющие поведения. 

Потребности как источник активности личности. Группы и виды потребностей и их 

характеристика. Характеристика экологических потребностей человека. 
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Потребности как источник активности личности. Группы и виды потребностей и их 

характеристика. Характеристика экологических потребностей человека. 

Поведение человека в естественной среде. Характеристика научных теорий влияния 

среды на человека. 

Поведение человека в социальной среде. Организационное поведение. Поведение 

человека в критических и экстремальных ситуациях. 

Тема 6. Экология жизненной среды (8 часов). 
Элементы жизненной среды человека: социально-бытовая среда (городская и 

жилищная среды), трудовая (производственная) среда, рекреационная среда. Их 

характеристика. Взаимоотношения человека с элементами его жизненной среды. 

Тема Количество часов 

теоретич. семинар. 

Тема 1. Становление социальной экологии и ее предмет(4 часа). 

1.Развитие экологических представлений людей с древнейших времен 

до наших дней. 

1   

2. Возникновение и развитие экологии как науки. 1   

3. Возникновение социальной экологии. Ее предмет. 1   

4. Отношение социальной экологии к другим наукам: биологии, 

географии, социологии. 

  1  

Тема 2. Социально-экологическое взаимодействие и его субъекты(6 часов). 

1. Человек и общество как субъекты социально-экологического 

взаимодействия. 

1   

2. Человечество как многоуровневая иерархическая система. 1   

3. Важнейшие характеристики человека как субъекта социально-

экологического взаимодействия: потребности, адаптивность, 

механизмы адаптации и адаптированность. 

  1 

4. Среда человека и ее элементы как субъекты социально-эколо-

гического взаимодействия. Классификации компонентов среды 

человека. 

1   

5. Социально-экологическое взаимодействие и его основные ха-

рактеристики. 

  1 

6. Воздействие факторов среды на человека. Адаптация человека к 

окружающей среде и ее изменениям.  

1   

   

 Тема 3. Взаимоотношения общества и природы вистории цивилизации (4 часа). 

1. Взаимоотношения природы и общества: исторический аспект. 1   

2. Этапы становления взаимоотношений природы и общества 

Их характеристика. 

1 1  

3. Перспективы развития взаимоотношений природы и общества: 

идеал ноосферы и концепция устойчивого развития. 

1   

Тема 4. Глобальные проблемы человечества и пути их решения(8 часов). 

1. Рост численности населения, «демографический взрыв». 1 1  

2. Ресурсный кризис: земельные ресурсы (почва, минеральные 

ресурсы), энергетические ресурсы 

1 1  

3. Возрастание агрессивности среды: загрязнение вод и атмосферного 

воздуха, рост патогенности микроорганизмов 

1 1  
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4. Изменение генофонда: факторы мутагенеза, дрейф генов, 

естественный отбор. 

1 1  

Тема 5. Поведение человека в естественной и социальной среде(7 часов). 

1. Поведение человека. Уровни регуляции поведения: биохимичес-

кий, биофизический, информационный, психологический. 

Активность и реактивность как фундаментальные составляющие 

поведения. 

1 1  

2. Потребности как источник активности личности. Группы и виды 

потребностей и их характеристика. Характеристика экологических 

потребностей человека. 

1   

3. Потребности как источник активности личности. Группы и виды 

потребностей и их характеристика. Характеристика экологических 

потребностей человека. 

1   

4. Поведение человека в естественной среде. Характеристика на-

учных теорий влияния среды на человека. 

1   

5. Поведение человека в социальной среде.  

6.Организационное поведение. 

7. Поведение человека в критических и экстремальных ситуациях. 

1 1 

Тема 6. Экология жизненной среды (5 часов).  

1. Элементы жизненной среды человека: социально- 

2. Бытовая среда (городская и жилищная среды) 

1   

3. Трудовая (производственная) среда 1   

4. Рекреационная среда 1   

5. Взаимоотношения человека с элементами его жизненной среды. 1 1 

Итого: 23 11 

   

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Природные основы экологической культуры. 

Влияние окружающей среды на психосоматическое развитие человека. 

Проблема выживания в современном мире. 

Социальные болезни как следствие социальных явлений. 

Кризис современного детства как отражение социально-экологического кризиса. 

Поведение человека в районе стихийного бедствия. 

Проблема защиты детей (на войне, на работе, на улице). 

Фактор среды в развитии личности. 

Стихийные бедствия в сознании и поведении людей. 

Социальная экология семьи. 

Учение В. И. Вернадского о ноосфере. 

Проблема улучшения социальной среды человека. 

Адаптация человека к условиям стихийных бедствий. 

Феномен территориальности у человека и у животных (сравнительная 

характеристика). 

Проблема взаимодействия человека с окружающим миром. 

  ЛИТЕРАТУРА 

 Акимова Т. А., Хаскин В. В. Экология. - М., 1998. 

Бухвалов В. А., Богданова Л. В. Введение в антропоэкологию. - М., 1995. 

 Воронцов Н. Н., СухоруковаЛ. Н. Эволюция органического мира. - М., 1991. 

Вронский В. А. Прикладная экология. - Ростов-на-Дону, 1996. 
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Гирусов Э. В. Основы социальной экологии. - М., 1998. 

Камерилова Г. С. Экология города: урбоэкология. - М., 1997. 

Лосев А. В., Провадкин Г. Г. Социальная экология. - М., 1998. 

Лункевич В. В. От Гераклита до Дарвина. Очерки по истории биологии: В 2т.-М„ 

1960. 

Максимова Л. В. Опыт выявления каркаса основных понятии общей 

антропоэкологии // Эволюционная и историческая антропоэкология. - М., 1994. -С. 77-88. 

Маркович Д. Ж. Социальная экология. - М., 1991. 

Ошмарин А. П., Ошмарина В. И. Экология. Школьный справочник. - Ярославль, 

1998. 

Реймерс Н. Ф. Популярный биологический словарь. - М., 1991. 

Реймерс Н. Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы. –М., 1994. 

Соломина С. Н. Взаимодействие общества и природы. - М., 1982. 

Фолта Я., Новы Л. История естествознания в датах. - М., 1987. 

Ошмарин А. П., Ошмарина В. И. Экология. Школьный справочник. - Ярославль, 

1998. 

Штенбах X. Э. Влияние городской среды на поведение человека. – СПб., 1997. 

  Учебно-методический комплект 

«Биология 7 класс. Разнообразие живых организмов» Учебник для обще-

образовательных учреждений. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова. М.: 

«Просвещение» 2011 г. (УМК «Сферы») 

Тетрадь-практикум «Биология 7 класс. Разнообразие живых организмов» 

Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова. М.: «Просвещение» 2011 г. . 

(УМК «Сферы») 

Сухорукова Л.Н. и др. Биология. Разнообразме живых организмов. Тетрадь - 

тренажер. Пособие для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений 

М.:«Просвещение»2011 г. 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология. Разнообразие живых организмов. 

Тетрадь-экзаменатор для 7 класса общеобразовательных учреждений 

М.:«Просвещение»2011 г. 

Электронное приложение к учебнику: С «Биология 7 класс. Разнообразие живых 

организмов» (УМК «Сферы») 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я. Программа курса биологии для 

7 класса общеобразовательных учреждений "Биология. Разнообразие живых 

организмов".М.: «Просвещение» 2010 г 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Дмитриева Е.А. Биология. Разнообразие живых 

организмов. Методические рекомендации. 7 класс. Пособие для учителей М.: 

«Просвещение» 2009 г 

Дополнительная литература: 

СЭ- диски: «Животные». «Жизнь животных», «Жизнь растений», «Электронный 

атлас по ботанике», «Электронный атлас по зоологии» 

«Методические рекомендации к учебнику «Биология - 7. Разнообразие живых 

организмов» Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова. М.: «Просвещение» 

2010 г. (УМК «Сферы») 

Биология: растения, бактерии, грибы, лишайники, животные. Вопросы. Задания. 

Задачи Дмитриева Т.А., Суматохин С.В.. - М.: Дрофа, 2002 

Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1994 

 

Перечень таблиц, плакатов 

Общее знакомство с цветковыми растениями 

7. Царства живой природы 

8. Дикорастущие и культурные растения 
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9. Цветковое растение и его органы 

10. Вегетативные органы растений 

11. Генеративные органы растений 

12. Жизненные  формы растений 

 

Биология. 6 класс. Растения. Грибы. Лишайники 

 

16. Цветок. Соцветие. 

17. Семя. 

18. Плод. 

19. Корень. 

20. Побег и почка. 

21. Стебель. 

22. Лист. 

23. Вегетативное размножение растений. 

24. Бактерии. Грибы. 

25. Водоросли. Лишайники. 

26. Мхи. Плауны. Хвощи. Папоротники. 

27. Голосеменные. 

28. Покрытосеменные. Двудольные (1). 

29. Покрытосеменные. Двудольные (2). 

30. Покрытосеменные. Однодольные. 

 

 

Биология 7 класс. Животные 

12. Простейшие. 

13. Кишечнополостные. 

14. Плоские, Круглые, Кольчатые черви. 

15. Моллюски. 

16. Членистоногие. 

17. Класс Насекомые (Жуки). 

18. Рыбы. 

19. Класс Земноводные, или Амфибии. 

20. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

21. Класс Птицы. 

22. Класс Млекопитающие, или Звери: разнообразие и значение. 

Биология. 8-9 классы. Человек. 

13. Типы тканей. 

14. Головной мозг. Спинной мозг. 

15. Функции нервной системы. 

16. Строение и работа сердца. 

17. Связь кровообращения и лимфообращения. 

18. Дыхание. 

19. Пищеварение. 

20. Строение почки. 

21. Строение и функции кожи.  

22. Строение и типы костей. 

23. Строение мышц. 

24. Восприятие. Органы чувств. 

 

Строение тела человека. 

11. Скелет. 
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12. Мышцы (вид спереди)  

13. Мышцы (вид сзади) 

14. Кровеносная и лимфатическая системы. 

15. Дыхательная система. 

16. Пищеварительная система. 

17. Выделительная система. 

18. Нервная система. 

19. Женская половая система. 

20. Мужская половая система. 

 

Введение в экологию 

 

19. Зарождение и развитие экологии. 

20. Живые системы – объекты изучения экологии. 

21. Экология – междисциплинарная наука. 

22. Экосистема: основные компоненты. 

23. Основные среды жизни на планете. 

24. Классификация экологических факторов. 

25. Основные типы взаимодействия между видами. 

26. Комплексное действие экологических факторов. 

27. Типы питания живых организмов. 

28. Пищевые связи в экосистеме. 

29. Экологические ниши. 

30. Структура биосферы и ее границы. 

31. Организм человека – среда обитания микроорганизмов. 

32. Антропогенное воздействие на окружающую среду. 

33. Рост численности населения на планете. 

34. Глобальное потепление (1). 

35. Глобальное потепление (2). 

36. Доступность пресной воды. 
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Учебный предмет «Технический труд» 

для 6 -8 классов 

 

  Технология. Технический труд. 5 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений / пол ред. 

В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: «Дрофа», 2012.  

Технология: 5кл. (Для мальчиков) / Под ред. В. Д. Симоненко. — М.: Просвещение, 2008. 

Технология: Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений (вариант 

для мальчиков)/ Под ред. В.Д.Симоненко.- 2-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2005.-

208с.: ил. 

Технология: 6, 7 кл. (Для мальчиков) / Под ред. В. Д. Симоненко. — М.: Вентана-граф, 

2008. 

Технология: 8, 9, 10, 11 кл. / Под ред. В. Д. Симоненко. — М.: Вентана-граф, 2008. 

Технология : 7 кл.(для мальчиков) / Под редакцией В.Д. Симоненко.- М: «Вентана-Граф», 

2008 

Технология: Учебное пособие для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений/ 

Под ред. И.А.Сасовой.-М.:Вентана-Граф.2005.-240с.:ил. 

Технология: Учебное пособие для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений 

(вариант для мальчиков)/ Под ред. И.А.Сасовой.-М.:Вентана-Граф.2007.-240с.:ил. 

Технология: Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений (вариант 

для мальчиков)/ Под ред. В.Д.Симоненко.- 2-е изд. , перераб. - М.: Вентана-Граф, 2005.-

208с.: ил. 

Технология: Рабочая тетрадь для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений. 

(для мальчиков) / Под редакцией В.Д. Симоненко.- М: «Вентана Граф», 2008. 

Бешенков А. К. Технология. Трудовое обучение: Учеб. для 5-7 кл. - М.: Дрофа, 1999. 

Богатырев А. Н. Электрорадиотехника: Учеб. для 8-9 кл. — М.: Просвещение, 1999. 

Ахвердов А.А., Ахвердова В.Я. Индивидуальные творческие проекты в предметной 

области «Технология». — Астрахань,  1997. 

Джонс Д.К. Методы проектирования. — М., 1986. 

Елесин A.M. Роль и место проектов школьников в региональном компоненте 

образовательной области Жураковская В.Д., Симоненко В.Д. Десять творческих проектов. 

- Брянск: БГПУ, 1997. 

Карабанов И. А. Технология обработки древесины: Учеб. для 5—9 кл. — М.: 

Просвещение, 2004. 

Муравьев Е. М. Технология обработки металлов: Учеб. для 5—9 кл. — М.: Просвещение, 

2004. 

М., 1999. 

Словарь-справочник по черчению / В. Н. Виноградов, Е. А. Василенко, А. А. Алхименок и 

др. — М.: Просвещение, 1999. 

Сасова И.А. Метод проектов в обучении школьников: На пути к 12-летней школе. - М.: 

ИОСО РАО, 2000. 

Твоя профессиональная карьера: Учеб. для 8—9 кл. / Под ред. С. Н. Чистяковой и Т. И. 

Шалавиной. — М.: Просвещение, 2005. 

Технология профессионального успеха: Учеб. для 10-11 кл. / Под ред. С. Н. Чистяковой. 

— М: Просвещение, 2001. 

Симоненко В.Д., Илаева Л.М., Шипицын Н.П. Проекты по технологическому труду в 5-7 

классах // Школа и производство. - 1996.-№ 1. 

Уткин П.И. Народные художественные промыслы. — М.,  1992. 

Черчение: Учебник/ Под ред. В. В. Степаковой. — М.: Просвещение, 2005. 

Пособия для учителя 
Технология. Технический труд. 5 кл.: методическое пособие / под ред. В.М.Казакевича, 

Г.А.Молевой. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 
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Уроки технологии с применением ИКТ. 5-6 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением. – М.: Планета, 2011. 

Бешенков А. К. Технология. Технический труд: Метод, пособие: 5-7 кл. — М.: Аркти, 

2000.  

Воронин Ю.А., Лалетин Д.А. Образовательная область «Технология» и личность // Наука 

и школа. — 1998. — № 2.  

Капустин B.C. Проект по технологии в 5-9 классах: Методические рекомендации для 

учителей технологии. — Елабуга,  2000 

Карточки-задания по черчению. В 2 ч. / Под ред. В. В. Степаковой. — М.: Просвещение, 

2001. 

Коваленко В. И., Кулененок В. В. Дидактический материал по трудовому обучению: 

Технология обработки древесины: 5—7 кл. — М.: Просвещение, 2001. 

Коваленко В. И., Кулененок В. В. Дидактический материал по трудовому обучению: 

Технология обработки металлов: 5-7 кл. — М.: Просвещение, 2001.  

Кругликова О. С. Технология проектного обучения // Завуч. — 1999. - № 6. 

Литова З.А. Творческие проекты в школе: В курсе «Технология» // Школа. - 2000. - № 1. 

Матяш Н.В. Проектный метод в системе технологического образования // Педагогика. — 

2000. — № 

Новые педагогические  и информационные технологии в системе образования / Под ред. 

Е.П. Полат. — М., 2000. 

Пахомова Н.Ю. Учебный проект, его возможности // Учитель. - 2000. - № 4. 

Программно-методические материалы «Технология. 5-11 классы» / Сост. А.В. Марченко. 

— Хотунцев, О. А. Кожина. — (Итоговая аттестация выпускников). — М.: Просвещение, 

2002. 

Материалы для подготовки и проведения экзамена: Черчение: 9 кл. / В. В. Степакова. — 

(Итоговая аттестация выпускников). — М.: Просвещение, 2002. 

Павлова А. А.,Корзинова Е. И. Графика в средней школе: Пособие для учителей графики. 

— М.: Владос, 1999. 

Программы общеобразовательных учреждений: Черчение / Сост. В. В. Степакова, Л. Е. 

Самовольнова. — М.: Просвещение, 2001. 

Справочник по техническому труду/ Под ред. А. Н. Ростовцева и др. — М.: Просвещение, 

1996. 

Степакова В. В. Методическое пособие по черчению. Графические работы: Кн. для 

учителя. — М.: Просвещение, 2001. 
 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания 

основ наук. 

 Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из 

трех направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий 

труд», «Технология. Черчение и графика». Независимо от изучаемых технологий, 

содержанием программы по направлению «Технология. Технический труд» 
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предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов 

работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при 

освоении технологий традиционных промыслов. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений 

образовательной области «Технология» на этапе основногообщего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности.Приведение примеров, 

подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств представления информации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Цели и задачи: 

 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; 

 овладение 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; 
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 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, 

спроектированы ожидаемые результаты обучения.Основной формой обучения является 

учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются 

упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, метод проектов. 

Все виды практических работ в программе направлены на освоение различных 

технологий обработки материалов. Учитель в соответствии с имеющимися 

возможностями выбирает такой объект или тему работы для учащихся, чтобы обеспечить 

охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При 

этом он должен учитывать посильность объекта труда для учащихся соответствующего 

возраста, а также его общественную или личную ценность. Интегративный характер 

содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на 

основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при 

проведении расчетных и графических операций, с химией при характеристике свойств 

материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и 

механизмов, современных технологий, с историей и искусством при освоении технологий 

традиционных промыслов. Рабочая программа для 5-8 классов составлена с учетом 

материально-технической базы школьной мастерской. Позиции, по которым в базовой 

программе «Технологии» проведение занятий затруднено, откорректированы с учетом 

реальной обстановки или заменены на вариативные блоки. Завершается изучение Технологии 

выполнением индивидуального или коллективного творческого проекта. В программе 

предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года 

обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана 

занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или 

с середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности 

учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того 

изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. В процессе работы над ним 

учащиеся осваивают алгоритм решения изобретательских задач, это поможет им создавать 

новые изделия, попробовать свои силы в области услуг. Проектирование выполняется не 

столько под руководством учителя, сколько вместе с ним. Учащимся предлагаются примеры 

выполнения проектов, они могут выбрать и свои варианты проекта, отвечающие их 

интересами способностям. Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех 

направлений образовательной области «Технология» на этапе основного общего 

образования являются: 

-Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них.Творческое решение учебных и 

практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать 

оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности. 
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-Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

-Выбор и использование средств представления информации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

-Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

-Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение 

общих задач коллектива.  

-Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

-Все практические работы являются этапами комбинированных уроков и могут 

оцениваться по усмотрению учителя. 

Изучение  технологии  на  ступени  основного  общего  образования 

направлено на достижение следующих целей: 
- освоение  технологических  знаний,  технологической  культуры  на  основе 

включения  учащихся  в  разнообразные  виды  технологической  деятельности        по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение  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; развитие  познавательных  интересов,  технического  мышления,пространственного  

воображения,  интеллектуальных,  творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности, целеустремленности,  

предприимчивости,  ответственности  за  результаты  своей деятельности,  уважительного  

отношения  к  людям  различных  профессий  и результатам их труда; 

- получение  опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

В  процессе  преподавания  предмета  «Технология»  решаются  следующие задачи: 

 формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

 привитие  элементарных  знаний  и  умений  по  ведению  домашнего 

хозяйства и расчету бюджета семьи; 

  ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

  развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие 

 и изобретательские задачи; 

   обеспечение  учащимся  возможности  самопознания,  изучения  мира   

профессий,  выполнения  профессиональных  проб  с  целью  профессионального 

       самоопределения; 

 воспитание  трудолюбия,  предприимчивости,  коллективизма,человечности  и  

милосердия,  обязательности,  честности,  ответственности  и 

       порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

 овладение основными понятиями рыночной экономики,  менеджмента и 

      маркетинга и умением применять их при реализации собственной продукции и         

услуг; 

 использование  в  качестве  объектов  труда  потребительских  изделий  и 

оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусствадля  

повышения  конкурентоспособности  при  реализации.   
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 развитие  эстетического чувства и художественной инициативы ребенка; 

 

      Решение  задач  творческого  развития  личности  учащихся  обеспечивается 

включением  в  программу  творческих  заданий,  которые    выполняются  методом  

проектов как индивидуально, так и коллективно.  

Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания учащихся, 

раскрытие их творческих способностей. 

Программа  дает  возможность  осуществить  высокий  эстетический  уровень 

образования  без  понижения  технико-технологического  уровня.  При  изготовлении 

изделий,  наряду  с  технологическими  требованиями,  уделяется  большое  внимание 

требованиям эстетическим, экологическим и эргономическим. 

Основной  формой  организации  учебного  процесса  является  сдвоенный  урок, 

который  позволяет  организовать  практическую  творческую  и  проектную деятельность,  

причем  проекты  могут  выполняться  учащимися  как  в  специально выделенное  в  

программе  время,  так  и  интегрироваться  с  другими  разделами программы. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции.  

Учебник: В.М. Казакевича, Г.А. Молевой, « Технология. Технический труд» 5,6, 

7,8,   классы. Дрофа 2014 г. 

 

Формы :  

Типы уроков:  
 - урок изучение нового материала;  

 - урок совершенствования знаний, умений и навыков;  

 -урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;  

 -комбинированный урок;  

 -урок контроля умений и навыков.  

 

Виды уроков:  
 урок – беседа  

 лабораторно-практическое занятие  

 урок – экскурсия  

 урок – игра  

 выполнение учебного проекта  

 

Методы обучения:  
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Словесные, наглядные, практические.  

2. Индуктивные, дедуктивные.  

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые.  

4. Самостоятельные, несамостоятельные.  

 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:  
1. Стимулирование и мотивация интереса к учению.  

2. Стимулирование долга и ответственности в учении.  

 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности:  
1. Устного контроля и самоконтроля.  

2. Письменного контроля и самоконтроля.  

3. Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля.  
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Педагогические технологии:  
1. Дифференцированное обучение.  

2. Операционно-предметная система обучения.  

3. Моторно-тренировочная система.  

4. Операционно-комплексная система.  

5. Практические методы обучения.  

6. Решение технических и технологических задач.  

7. Учебно-практические или практические работы.  

8. Обучение учащихся работе с технологическими и инструкционными картами.  

9. Опытно - эксперементальная работа.  

10. Технология коммуникативного обучения на основе схемных и знаковых моделей  

учебного материала.  

11. Проектные творческие технологии (Метод проектов в технологическом 

образовании школьников).  

12. Кооперативная деятельность обучающихся.  

13. Коллективное творчество.  

Место предмета «Технология» в базисном учебном (образовательном) плане 
     Универсальность технологии как методологического базиса общего образования 

состоит в том, что любая деятельность— профессиональная, учебная, созидательная, 

преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который 

гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее 

экономичным путем. 

    Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие 

людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

      Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе 

основного общего образования должен включать 272 учебных часа для обязательного 

изучения курса «Технология». В том числе: в 5, 6 и 7 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в 

неделю, в 8 и 9 классе — 34 ч, из расчета 1 ч в неделю. Дополнительное время для 

обучения технологии может быть выделено за счет резерва времени в базисном учебном 

(образовательном) плане. Занятия в 8 и 9 классах могут быть организованы вне 

обязательной учебной сетки часов во внеурочное время как дополнительное образование 

во второй половине дня. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
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деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет- ресурсы и другие 

базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

Познавательные УУД: 

 овладение умением оценивать информацию, выделять в ней главное.  
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 приобретение элементарных навыков работы с приборами. 

 умение давать определения понятиям, классифицировать объекты. 

 умение работать с различными источниками информации, преобразовывать ее из 

одной формы в другую, выделять главное в тексте, структурировать учебный материал. 

 грамотно формулировать вопросы. 

 устанавливать причинно - следственные связи. 

 самостоятельно оформлять конспект урока в тетради. 

 готовить сообщения и презентации, представлять результаты работы классу. 

 сравнивать и анализировать информацию, делать выводы; 

 

Личностные УУД:  

 умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам.  

 умение применять полученные знания в своей практической деятельности. 

 потребность в справедливом оценивании своей работы и работы одноклассников. 

 умение оценивать уровень опасности ситуации для здоровья, понимание 

важности сохранения здоровья. 

 знание основных составляющих здорового образа жизни. 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать выполнение заданий учителя, сделать выводы по 

результатам работы. 

 развитие навыков самооценки и самоанализа. 

 развитие умения планировать свою работу при выполнении заданий 

учителя. 

 умение определять цель работы, планировать ее выполнение, представлять 

результаты работы классу. 

Коммуникативные УУД:  

 умение воспринимать информацию на слух, отвечать на вопросы учителя, 

работать в группах 

 умение работать в составе творческих групп. 

 умение обмениваться информацией с одноклассниками 

 умение строить эффективное взаимодействие с одноклассниками. 

 умение слушать одноклассников и учителя, высказывать свое мнение. 

 овладение навыками выступлений перед аудиторией. 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 
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распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,  

применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при 

обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 
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других участников познавательно-трудовой деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

- моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 ф

ормирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 в

ыбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

 о

формление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

• Базовыми  для  рабочей  программы  для  5-9  классов  являются  разделы 

• «Создание изделий и поделочных материалов (древесина)», «Создание изделий и 

поделочных материалов (металл, тонколистовой металл, пластмасс)», «Элементы 

техники», «Электротехнические работы», «Творческий проект». 

• Каждый  раздел  программы  включает  в  себя  основные  теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. 

• Основной  формой  обучения  является  учебно-практическая  деятельность 

учащихся.  Приоритетными  методами  являются  упражнения,  лабораторно-

практические,  учебно-практические  работы. Ведущей  структурной  моделью  для 

организации занятий по технологии является комбинированный урок. 

• В  программе  предусмотрено  выполнение  школьниками  творческих  или 

проектных  работ.  При  организации  творческой  или  проектной  деятельности 

учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении 
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того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

• Достижение  этих  целей  и  решение  задач  предполагается  осуществлять 

посредством  использования  метода  проектов  и  его  дидактически  обоснованного 

сочетания с традиционными методами, способами и формами обучения. 

• Метод проектов позволяет школьникам в системе овладеть организационно-  

практической деятельностью по всей проектно-технологической цепочке  –  от идеи 

до  еѐ  реализации  в  модели,  изделии,  услуге;  интегрировать  знания  из  разных 

областей;  применять  их  на  практике,  получая  при  этом  новые  знания,  идеи, 

создавая материальные ценности. 

 

• Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 

включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

 

•  распространѐнность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

•  возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 

направленность; 

• •выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

•  возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов; 

•  возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими 

работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих 

или проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в 

конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового 

учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный 

процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой или 

проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на 

потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой 

идеи. 

Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления любого 

изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления 

вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов 

по их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором 

художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими 

требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и 

эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными традициями и 

особенностями культуры и быта народов России и Крыма, экономическими 

требованиями: рациональным расходованием материалов, утилизацией отходов.Широкий 

набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить 
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политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои 

индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, 

окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать 

осознанному выбору профессии. По окончании курса технологии в основной школе 

учащиеся овладевают безопасными приемами труда с инструментами, машинами, 

электробытовыми приборами, специальными и общетехническими знаниями и умениями 

в области технологии обработки конструкционных материалов из древесины, металлов, 

пластмассы, приемами электромонтажных работ, изготовления и художественного 

оформления творческих проектов, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными 

профессиями электротехнической промышленности, и машиностроения. В процессе 

выполнения программы «Технология» осуществляется развитие технического и 

художественного мышления, творческих способностей личности, формируются 

экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

Результаты обучения 
    Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

содержат три компонента: знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым 

учащимся знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а 

также компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение 

разнообразных жизненных задач. Результаты обучения сформулированы в требованиях в 

обобщенном виде и являются инвариантными по отношению к направлению 

технологической подготовки учащихся. 

     Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее 

обобщѐнном виде могут быть сформулированы как овладение трудовыми и 

технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования и ведения 

домашнего хозяйства; формирование культуры труда, уважительного отношения к труду 

и результатам труда. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен: 

Знать/ понимать 
основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции. 

Уметь 
рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 
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безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки 

затрат, необходимых для создания объекта или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

Учебно-тематический план 

6 класс                             Технология. Технический труд. учебник / под. ред. 

 В.М. Казакевича, Г.А. Молевой.2-е  издание, - М. : Дрофа, 2014. 

Изучаемая тема Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Проектные 

работы 

Введение 2    

Изготовление изделий 

из конструкционных и 

поделочных 

материалов 

(древесина) 

20 12  1 

Изготовление изделий 

из конструкционных и 

поделочных 

материалов (металлы 

и пластмасс) 

16 10  1 

Электротехнические       

работы 

12 6 2  

Элементы техники 6    

     

Итого 68часов 20 2 1 

 

Содержание учебного курса 7  класс 

Раздел курса (68 часов ) 

Название темы  Кол-во 

часов 

Краткое содержание темы (факты, понятия, 

законы, теории…) 

Технология 

обработки 

древесины 

20 Пороки и дефекты древесины. Технологические 

свойства. Изготовление плоских изделий. 

Изготовление шиповых соединений. Декоративная 

обработка древесины. Перспективные технологии 

обработки древесины. 

Технология 18 Классификация и маркировка стали. Технологические 
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Учебно-тематический план 7 класс 

7 класс            Технология. Технический труд: учебник/ под. ред. В.М. 

Казакевича, Г.А. Молевой, -- М: Дрофа, 2014. 

Изучаемая тема Кол-

во 

часов 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Проектные 

работы 

Технология 

обработки 

древесины 

20 14   

Технология 

обработки металлов 

и пластмасс 

20 8   

Технологии 

электротехнических 

работ. Элементы 

автоматики 

4 2   

Ремонтно-

отделочные работы 

8 6   

Элементы техники 2    

Проектные работы 14 10  1 

итого 68 ч.    

 

 

 
  

обработки металлов 

и пластмасс 

свойства. Термическая обработка металлов. Сечения и 

разрезы на чертежах. Устройство токарно-

винторезного станка. Понятия о резьбе и резьбовых 

соединениях. Нарезание резьбы. Технология обработки 

пластмасс. 

Технологии 

электротехнических 

работ. Элементы 

автоматики 

4 Понятия о датчиках преобразования неэлектрических 

сигналов в электрические. Виды и назначение 

автоматических устройств. 

Ремонтно-

отделочные работы 

8 Технология малярных и обойных работ. Ремонт 

мебели. 

Элементы техники 4 Понятия о машине и механизме. Понятие о 

передаточном числе. Классификация механизмов 

передачи движения. 

Проектные работы 14  Подготовительный этап. Конструкторский этап. 

Дизайнерский этап. Технологический этап. Этап 

изготовления изделия. Заключительный этап. 

Итого 68 часов  
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Содержание учебного курса 8 класс 
 

 

 

 

 

 

  

Раздел курса (34 часов) 

Название темы  Кол-во 

часов 

Краткое содержание темы (факты, 

понятия, законы, теории…) 

  Создание 

изделий из  

конструкцио

нных и  

поделочных  

материалов 

 

древесина 

 

5  Технологические свойства.     

Декоративная обработка древесины. 

Перспективные технологии обработки 

древесины. 

металлов и 

пластмасс 

 

6 Технологические свойства. Понятия о 

резьбе и резьбовых соединениях. 

Нарезание резьбы. Технология обработки 

пластмасс. 

  Электротехнических работ.   1 Виды электрических машин.    

  Элементы техники 1 Классификация   электродвигателей. 

  Санитарно-технические 

работы 

2 Санитарно-техническое оборудование. 

Совокупность устройств водоснабжения, 

канализации, тепло и газообеспечения. 

  Профессиональное 

самообразование 

6   Профессия. Специальность. 

Сопоставление профессиональных 

планов с состоянием здоровья, 

личностными особенностями. 

  Бюджет семьи 1 Бюджет. Совокупный доход. Расходы. 

Потребительский кредит. 

  Проектные работы 12  Подготовительный этап. 

Конструкторский этап. Дизайнерский 

этап. Технологический этап. Этап 

изготовления изделия. Заключительный 

этап. 

Итого 34 часов  
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Учебно-тематический план 8 класс 

8 класс            Технология. Технический труд: учебник/ под. ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой,  

М.: Дрофа, 2014. 

Изучаемая тема Кол-во 

часов 

Практически

е работы 

Лабораторн

ые работы 

Проектные 

работы 

Создание изделий из  

конструкционных и  

поделочных  

материалов 

 

       древесина 

 

 

5 

 

3 

  

металлов и 

пластмасс 

 

 

6 

 

4 

  

 Электротехнические работы.   1    

 Элементы техники 1    

 Санитарно-технические работы 2    

 Профессиональное самообразование 6 2    

 Бюджет семьи 1    

 Проектные работы 12 8  1 

итого 34 часа    

 

 

 

Учебный предмет  «Изобразительное искусство» 

6 класс 

Основная цель школьного предмет «Изобразительное искусство» - развитие 

визуально-пространственного 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 целейпреподаванияискусства 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»: 
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 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 визуально-

пространственной 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, на-

родного 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 

художественно-эстетического 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 ребѐнка, 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. 
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      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.  

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

     Данная рабочая программа «Декоративно - прикладное искусство в жизни 

человека» по изобразительному искусству для 6 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 – 6 

Количество часов в неделю – 1 ч. 

Количество часов в год – 34ч. 

В соответствии с Концепцией художественного образования в РФ (приказ МО РФ от 

28.12.2001 г., № 1403) в рабочую программу введен  региональный  компонент, в котором 

учитываются  аспекты этнокультурного образования, через изучение художественных 

традиций и промыслов. 

        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, 

ассоциативногомышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
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 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр 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. 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

по предмету «Изобразительное искусство» 

6 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 6 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 
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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. Хосе М. Паррамон и Гилермо Фреске «Как писать акварелью» перевод:  

 Наталии Мультатули. Издательство «Аврора», Санкт-Петербург, 1995 

8. И.Красильников. Искусство в школе. 2001, №3. Творческое задание на уроках 

искусства.  

9.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: 

Психологический очерк: Кн. для учителя. 3-е изд. М., 1990. 

10. Хворостов А. С., Декоративно-прикладное искусство в школе. М., 1981. 

11.  Ростовцев Н.Н Методика преподавания изобразительного искусства в школе.   

 3-е изд. М., 1998. 

12. Михайлов А.М. Искусство акварели. М., 1995. 

13. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе:  

 учебник. 3-е изд. М., 1997. 

14. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл изобразительного 

искусства: Учебное пособие. – М.: Учебная литература, 1998. – 208 с.: ил.. 

15. Марысаев В.Б. Рисование: Теория. 3-5 классы. – М.: Рольф, 1999. – 80 с., с илл. – 

(Ступени). 

16. Паррамон Эдисионес. Живопись пастелью, мелками, сангинами и цветными 

карандашами. Полный курс живописи и рисунка.  Напечатано в Испании, январь 1992. 

17. Ф.С. Рогинская. Передвижники. Издательство «Искусство», «АРТ-Родник», 

Москва 1997 

 

Технические средства обучения 

 Компьютер, проектор ,интерактивная доска 

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. 

предметы при удалении а) четкие  б) покрыты дымкой, расплывчаты. 
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Учебно- тематическое планирование поучебному предмету  «Изобразительное искусство»  

6 класс 

Тематическое планирование 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка- 8 часов  

  Мир наших вещей. Натюрморт - 8 часов 

Вглядываясь в человека. Портрет - 10 часов 
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7 класс 

(1 час в неделю) 

 

 

Место предмета в учебном плане: 

Рабочая программа рассчитана на 35 ч.( 1 час в неделю), что соответствует  

примерной программе по изобразительному искусству основного общего образования и 

Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации. 

Программа рассчитана на один год. 

Специфика программы: 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» в 7 классе общеобразовательной 

школы  соответствует образовательной области «Искусство», составленной на основе  

обязательного минимума содержания основного общего образования, и отражает один из 

основных видов художественного творчества людей, эстетического осмысления ими 

действительности – изобразительное искусство.  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования и авторской программы 

учебного курса.  

В содержание предмета входят эстетическое воспитание действительности и 

искусства, практическая художественная деятельность учащихся. 

В случае совпадения темы урока с праздничным днем  , изучение этой темы будет 

объединено с последующей темой. 

Цели программы: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

  ознакомление с особенностями работы в области декоративно –   прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации; 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического  чувства и 

понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к  искусству. 

 Для выполнения поставленных учебно–воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие основные виды занятий: рисование с натуры (рисунок, 
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живопись), рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, 

лепка, аппликация с элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте 

вокруг нас. 

 В основу программы вложены: 

- тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам 

нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает интересы 

детей, их возрастные особенности; 

- единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности 

учащихся; 

- система учебно-творческих заданий по изобразительному искусству как важное 

средство нравственного, трудового и эстетического воспитания; 

- система межпредметных связей (чтение, русский язык, история, музыка, труд, 

природоведение), что позволяет почувствовать практическую направленность уроков 

изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

 Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбирать разнообразные 

материалы: карандаш, акварель, гуашь, уголь, тушь, фломастеры, цветные мелки, кисть. 

 

II. Учебно-тематический  план 

 

Раздел блока уроков Кол-во часов 

Многонациональное  отечественное  искусство 10   

Изобразительное  искусство  зарубежных  стран 

– сокровище  мировойкультуры  

15 

Труд в  изобразительном  искусстве 10 

 

III. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Рисование с натуры (рисунок, живопись)  

   Изображение с натуры, а также по памяти и по представлению отдельных 

предметов быта, природы, деталей архитектуры, изделий народного творчества с 

национальным орнаментом, школьного оборудования и групп предметов (натюрмортов), 

развитие умения видеть их красоту. 

   Рисование с натуры, по памяти и по представлению фигуры человека, зверей, птиц. 

Архитектурные зарисовки. 

   Развитие умения передавать в рисунках конструкцию, пропорции, 

пространственное расположение, перспективное сокращение, объем, тональные отно-

шения изображаемых объектов, а также художественную образность предметов. 

Использование цвета как средства выражения переживания от встречи с прекрасным. 

Задания: 
а) рисование с натуры, а также по памяти (включая наброски и зарисовки); 

б) выполнение с натуры натюрмортов, составленных из предметов быта, школьного 

оборудования, искусства, техники, спорта, природы (например, гипсовый орнамент и ваза 

с цветами, этюдник; ваза и яблоки на фоне драпировки; 3—5 предметов народных 

промыслов России — русский натюрморт и др.); 

в) изображение с натуры фигуры человека, чучел зверей и птиц; 

г) выполнение набросков и зарисовок с натуры, по памяти и по представлению с 

человека, птиц, зверей, рыб в движении; выполнение набросков и зарисовок с натуры, по 

памяти и по представлению с предметов быта, техники, искусства, школьного 

оборудования, находящихся в разных пространственных положениях; 

д) выполнение графических и живописных упражнений. 

 

Рисование на темы и иллюстрирование 
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  Рисование на темы современности на основе наблюдений или по воображению и 

иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выполнением 

набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Выразительное изображение 

действия сюжета, персонажей, передача художественными средствами своего отношения 

к изображаемому. 

  Дальнейшее изучение композиционных закономерностей — формирование у 

учащихся умения передавать цельное сочетание всех частей рисунка с использованием 

изученных ранее средств (подчинение второстепенного главному, равновесие частей 

рисунка по массе, единство графических, тоновых и цветовых отношений и т. п.): 

  Обучение изображению многофигурной композиции в закрытом и открытом 

пространстве, сравнительной характеристике двух героев изобразительными средствами 

(контрасты большого и маленького, 

красивого и уродливого, динамичного и неподвижного, светлого и темного, теплого 

и холодного и т. п.). 

   Особое внимание обращается на развитие у учащихся умения самостоятельно 

выбирать и использовать художественный материал и технику работы этим материалом в 

зависимости от замысла рисунка. 

Продолжается работа по углублению понимания детьми книги как синтеза искусств, 

единства в ней образности графических элементов и литературного текста (выполнение 

учащимися обложки, титульного листа, заставки, концовки, иллюстраций). Учащиеся 

знакомятся с условностями передачи пространства в книге и углубляют свои знания о 

творчестве ведущих художников-иллюстраторов. 

   Развитие воображения, фантазии у детей, умения передавать в рисунках 

художественный образ, последовательно вести работу над тематической композицией и 

иллюстрацией. 

 Задания: 
а) рисование на темы: «Народный праздник», «Край в котором ты живешь», 

«Зарубежный друг»,»Мы охраняем памятники нашей Родины»,  

б) иллюстрирование литературных произведений: М.Сервантес «Дон Кихот», Ж. 

Верн «Пятнадцатилетний капитан», «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта», А. 

Дюма «Три мушкетера», Д. Дефо «Робинзон Крузо»; сказки зарубежных писателей по 

выбору. 

 

Декоративная работа 

   Дальнейшее развитие эстетических знаний и декоративного творчества учащихся 

средствами народного и современного декоративно-прикладного искусства происходит на 

основе углубления представления о народном искусстве как особом типе творчества в 

системе современной культуры. Систематизация знаний и умений в области русского 

народного декоративно-прикладного искусства, сформированных в предшествующих 

классах на уровне школ народного мастерства, промысла региона, в целом национального 

искусства. Формирование понимания тесной взаимосвязи национального и 

интернационального, взаимообогащение культур разных народов. 

   Система учебно-творческих заданий строится так, чтобы учащиеся активно 

включались в процесс усвоения элементов народной и культурной памяти, опыта народа в 

создании духовных ценностей, традиций. В соответствии с этим значительно 

расширяются представления о художественно-содержательном анализе произведений 

декоративно-прикладного искусства: вводятся новые разнообразные связи с трудовой 

деятельностью, бытом, природой, культурой, произведениями устного и музыкального 

народного творчества, свидетельствующие о глубоких общих закономерностях 

художественной системы. 

Задания: 
а) выполнение эскизов по мотивам национальных костюмов разных народов России; 
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б) выполнение эскизов архитектурных деталей и фрагментов в украшении русской 

северной избы; 

в) выполнение эскиза декоративной плитки или тарелки по мотивам греческой 

вазописи; 

г) выполнение эскизов плакатов, обложек туристической схемы «Мы охраняем 

памятники нашей Родины»; 

д) выполнение эскизов фирменных знаков промышленных изделий школьных 

мастерских, лицея, гимназии, колледжа; предприятий — шефов школы («Мы юные 

дизайнеры» и т. д.) 

Лепка 

Лепка фигуры человека. 

Лепка тематических композиций на свободную тему. 

Аппликация 
Индивидуальное и коллективное составление сюжетных композиций и 

декоративных работ в технике коллажа и в форме панно по заданиям тематического 

рисования. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 

Основные темы бесед: 

— красота вокруг нас: 

— народ — творец прекрасного; 

— изобразительное искусство зарубежных стран — сокровище мировой культуры; 

— памятники искусства родного края; 

— местные традиции в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. 

 

IV. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения изобразительного искусства ученик 7 класса к концу 

учебного года должен  знать: 

— анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского и отечественного 

многонационального изобразительного искусства, памятники старины, народное 

творчество родного края; 

— отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного 

искусства; отличительные особенности мемориала; 

— систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени, 

цветоведения, композиции; основные средства художественной выразительности. 

Учащиеся должны уметь: 

— видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; передавать в рисунках свое 

эмоциональное отношение к изображаемому; 

— в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно 

проводить элементарный анализ их содержания и художественных средств; 

— изображать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и 

натюрморты, человека, зверей и птиц с передачей их пропорций, конструктивного 

строения, пространственного положения, цветовой окраски, тональных отношений, 

перспективных сокращений формы, объема; 

— при выполнении рисунков применять различные средства художественной 

выразительности: оригинальное композиционное и цветовое решение, контрасты, 

светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и др.; 

— определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, колорит, 

передавать в рисунках разное время года и дня и выражать свои впечатления от 

наблюдения заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и других 

состояний природы; 



406 
 

— при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные 

особенности эпохи (архитектуры, костюмов, деталей быта и т. п.), ландшафта, интерьера и 

времени действия; 

— сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства 

художественной выразительности: контрасты светлого и темного, большого и маленького, 

динамичного и неподвижного, теплого и холодного, красивого и уродливого ит .  д.; 

— в тематической композиции сознательно применять законы наблюдательной 

перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), формат и художественные 

материалы, наиболее подходящие для воплощения замысла. 

 

V. ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сборник нормативных документов. Искусство: Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы. – М.: Дрофа, 2004.  

2. Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных учреждений. 5-

9 классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С.      Ломов С.П. Шорохов Е.В.– М.: 

Дрофа, 2009 

4.Сборник методических материалов по реализации регионального компонента в 

преподавании предмета «Изобразительное искусство»/ Авт.-сост.: Кудашкина Л.Н.; МО 

РМ, МРИО-Саранск, 2007.-83 с. 

5.Павлова О.В. Изобразительное искусство.7 класс: поурочные планы по программе 

В. С. Кузина   – Волгоград: Учитель, 2007. – 365 c 

6.Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Книга для 

учителя.- М.: Просвещение, 1991.-159 с. 

7.Молева Н. М. Выдающиеся русские художники-педагоги: Книга  для учителя.- 2-е 

изд; доп. –М.: Просвещение, 1991.-416 с. 

8.Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.- 43 с. 

9.Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство. Основы живописи. Учебник для 

учащихся 5-8 классов – Обнинск: издательство «Титул» 1996.-80с.  

10.  Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство. Основы рисунка. Учебник для 

учащихся 5-8 классов – Обнинск: издательство «Титул» 1996.-80с.  

11 Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство. Основы композиции. Учебник 

для учащихся 5-8 классов – Обнинск: издательство «Титул» 1996.-80с.  

 

 

8 - 9 класс 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 Этот учебный год посвящѐн содержанию и языку двух видов 

конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам 

искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды 

пространственных искусств связаны многими общими формами выразительных средств и 

жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное 

время и связаны с разными сторонами жизни общества. 

 Архитектура как искусство возникла с зарождением городов, когда строения 

стали отвечать не только элементарным требованиям защиты от внешнего мира, но и 

требованиям красоты.  

Архитектура любого века. Любого народа является памятником человеческих 

отношений, закреплѐнных как в бытовых, так и в религиозных постройках. Архитектура 

организует эти отношения, создавая для их реализации определѐнную среду. С 
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изменением отношений в обществе меняется архитектура. Язык этого вида искусства 

всегда строился и строится на организации пространства (здания, города, села, парка) и 

проживания в нѐм человека. В основе образно-выразительного языка архитектуры – 

используемые по-разному одни и те же элементы формы (вертикаль, горизонталь, объѐм, 

пространство, фактура, цвет и т.д.) 

 Дизайн как искусство возник в 20 веке. Его предшественниками можно 

считать первобытные орудия труда (топор и т.п.), но возникновение этого вида искусства 

прочно связано с промышленностью, с расцветом индустриального производства. Дизайн 

имеет отношение к созданию всего окружающего нас предметного мира: от одежды, 

мебели, посуды до машин, станков и т.д. Ныне трудно определить. К архитектуре или 

дизайну среды относится, например, организация парков, выставок, павильонов и т.д. 

Связи архитектуры и дизайна обусловлены едиными основами образного языка (объѐм, 

форма, пространство, фактура, цвет и т.д.) 

 Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один 

образовательный блок, является рассмотрение их как конструктивных видов 

композиционного творчества. Принципы пространственно-объѐмной композиции 

одинаковы и для архитектуры и для дизайна. При таком подходе объекты дизайна и 

архитектуры являются темой, содержанием композиции: плоскостной или объѐмно-

пространственной. 

 Каждый современный человек живѐт в среде «второй природы», созданной 

фактически архитектурой и дизайном. Для того чтобы быть квалифицированным 

пользователем всем этим сложным миром построек, конструкций, предметов, материалов, 

он должен быть элементарно грамотен, знаком как с языком этих искусств, так и с 

основами их бытования. Познавать эти виды искусств возможно только в единстве языка 

(образного строя) жизненных функций.Оптимально эти  знания можно получить только в 

соединении теоретического изучения и практической работы по моделированию 

основополагающих элементов этих искусств. 

 Изучение конструктивных искусств в 8-9 классе  прочно опирается на 

большой материал предыдущих лет обучения по архитектуре и дизайну, который освоен 

учащимися (работающими по этой программе) в начальной школе (три вида 

художественной деятельности – изобразительный, декоративный, конструктивный). 

 

Цель программы: 

Задачи художественного развития учащихся в 8-9 классе 

 Учащиеся должны знать: 

 как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

 особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

 основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

 конструировать объѐмно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объѐме); 

 моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объѐмно-пространственные объекты, реализуя при 

этом фронтальную, объѐмную и глубинно-пространственную композицию; 
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 использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 

объѐмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объѐмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

ансамбля; 

 использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, 

цветные плѐнки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, 

мелки; материалы для работы в объѐме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, 

деревянные и другие заготовки.  

дополнительные пособия для учителя: 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 6 класс. Поурочные планы по 

программе Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель, 20010г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и 

художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 20010; 

 – Е.С. Туманова и др.,  Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок 

народного творчества – Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– С.А.Казначеева, С.А.Бондарева.,  Изобразительное искусство. Развитие 

цветового восприятия у школьников. 1-6классы. – Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и 

контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса. В частности: в 8 классах (базовый 

уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК,  медиатекуи т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: электронная версия музеев мира. 

 Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих 

уроков. Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты рефератов. 

Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ. 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 

 

Для изучения раздела программы «Дизайн и архитектура - конструктивные 

искусства в ряду пространственных искусств. Художник – дизайн-архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и архитектуры»-8ч. 

Для изучения раздела программы «Художественный язык конструктивных 

искусств. В мире вещей и зданий.»-8ч. 

Для изучения раздела программы «Город и человек. Социальное значение дизайна  

и архитектуры как среда жизни человека» - 10ч. 

Для изучения раздела программы «Человек в зеркале дизайна и архитектуры»- 9ч. 

 

Программа рассчитана на 35 часов; в том числе контрольных работ - 5. 
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Учебный  предмет  «Технология»  

6-8 КЛАССЫ 

        

          Учебники - 5 класс – Симоненко. В. Д. Технология: учебник для учащихся 5 кл. 

общеобразовательных учреждений: вариант для мальчиков / В. Д. Симоненко, А. Т. 

Тищенко, П. С. Самородский; под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Просвещение, 2009; 

6 класс – Самородский П.С. Технология. Технический труд: 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / П.С. Самородский, А. Т. Тищенко, В. Д. 

Симоненко; под ред. В. Д. Симоненко. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2009;2010. 

7 класс – Самородский П.С. Технология. Технический труд: 7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / П.С. Самородский, А. Т. Тищенко, В. Д. 

Симоненко; под ред. В. Д. Симоненко. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2009;2010. 

8 класс – Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. под редакцией Симненко В.Д. 

Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., 

перераб./Под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2008, 2009. 

 

 Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания 

основ наук. 

 Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из 

трех направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий 

труд», «Технология. Черчение и графика». Независимо от изучаемых технологий, 

содержанием программы по направлению «Технология. Технический труд» 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов 

работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при 

освоении технологий традиционных промыслов. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
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Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений 

образовательной области «Технология» на этапе основногообщего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности.Приведение примеров, 

подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств представления информации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Цели и задачи: 

 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; 

 овладение 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; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, 

спроектированы ожидаемые результаты обучения. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе 

направлены на освоение различных технологий обработки материалов. Учитель в 

соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект или тему работы для 

учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе 

технологических операций. При этом он должен учитывать посильность объекта труда 
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для учащихся соответствующего возраста, а также его общественную или личную 

ценность. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов 

работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при 

освоении технологий традиционных промыслов. 

Рабочая программа для 5-8 классов составлена с учетом материально-технической базы 

школьной мастерской. Позиции, по которым в базовой программе «Технологии» проведение 

занятий затруднено, откорректированы с учетом реальной обстановки или заменены на 

вариативные блоки.  

Завершается изучение Технологии выполнением индивидуального или коллективного 

творческого проекта. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих 

или проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в 

конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового 

учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный 

процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой или 

проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на 

потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой 

идеи. 

В процессе работы над ним учащиеся осваивают алгоритм решения изобретательских 

задач, это поможет им создавать новые изделия, попробовать свои силы в области услуг. 

Проектирование выполняется не столько под руководством учителя, сколько вместе с ним. 

Учащимся предлагаются примеры выполнения проектов, они могут выбрать и свои варианты 

проекта, отвечающие их интересами способностям.  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений 

образовательной области «Технология» на этапе основного общего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств представления информации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение 

общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Все практические работы являются этапами комбинированных уроков и могут 

оцениваться по усмотрению учителя. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

6 класс 

 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов.  

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе 

конструкторской и технологической документации. 

Технология обработки древесины. 
Основные теоретические сведения 

Виды пиломатериалов, технология их производстваи область применения. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

 .Технологические пороки древесины: механические повреждения,  

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 

 Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм.  . 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической 

формы. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка, 

шерхебеля), стусла, стамески. Инструменты для сборочных работ. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление,  долблении, 

сверление отверстий; сборка деталей изделия, контроль качества; столярная и 

декоративная отделка изделий. Правила безопасности труда при работе ручными 

столярными инструментами и на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке.  Назначение плоских и 

полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. 

Основные технологические операции и особенности их выполнения: черновое и чистовое 

точение цилиндрических поверхностей; вытачивание уступов, канавок; контроль 

качества. Правила безопасности труда при работе на токарном станке.  

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы 

Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов  и заготовок с учетом  

природных и технологических пороков древесины. 

 Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: 

определение материала, геометрической формы, размеров  детали и ее конструктивных 

элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

технологической карте. 

 Организация рабочего места столяра:  подготовка рабочего места и инструментов; 

закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами 

работы ручными инструментами, приспособлениями и сверления отверстий с помощью 

сверлильного станка.  

Изготовление   изделий из деталей призматической формы по чертежу и 

технологической карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с 

использованием рейсмуса; определение припуска на обработку; строгание заготовки, 

пиление с использованием стусла. Разметка и  изготовление уступов, долбление 

древесины;  соединение деталей «в полдерева», на круглый шип, с использованием 

накладных деталей;  предварительная сборка и подгонка деталей изделия. Сборка деталей 

изделия на клею, с использованием  гвоздей и шурупов. Защитная и декоративная  отделка 

изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными 

столярными инструментами и  на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 
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подручника, проверка станка на холостом ходу.  Соблюдение рациональных приемов 

работы при изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение 

припусков на обработку, черновое  точение, разметка и вытачивание конструктивных 

элементов (канавок, уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание торцов 

детали, обработка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  

отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда при работе на токарном станке.    

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Варианты  объектов  труда 

Игрушки и игры, ручки, изделие для украшения интерьера,  кормушки, готовальни, 

кухонные и бытовые принадлежности. 

Технология обработки металлов. Элементы машиноведения. 

Технологии изготовления изделий  из сортового проката. 
Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные 

способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой металлов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные 

стали. Виды сортового проката.  

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое 

изображение объемных деталей.  Конструктивные элементы деталей и их графическое 

изображение: отверстия, пазы, лыски, фаски. Основные сведения о видах проекций 

деталей на чертежах. Правила чтения чертежей  деталей и изделий. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 

технологические машины.  

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и 

изделий: штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило.  Назначение инструментов 

и приспособлений для изготовления заклепочных соединений: поддержка, натяжка, 

обжимка. Виды заклепок. Основные технологические операции изготовление деталей из 

сортового проката и особенности их выполнения: правка,  разметка, резание ножовкой, 

опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка,  отделка. Соединение 

деталей в изделии на заклепках.   

Практические работы 

Определение видов сортового  проката. 

Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров  

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров 

при изготовлении деталей. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и 

технологической карте.  

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 

слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами  и на сверлильном станке. 

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте; 

  резание заготовок слесарной ножовкой; сверление отверстий на сверлильном станке,  

 опиливание прямолинейных и криволинейных кромок  напильниками, отделка 

абразивной шкуркой. 
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 Культура дома. 

Эстетикаиэкологияжилища. 
Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные 

стили в интерьере. 

Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. Разделение 

помещений на функциональные зоны. Свет в интерьере. Создание интерьера с учетом 

запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Подбор средств 

оформления  интерьера жилого помещения. Декоративное украшение помещения 

изделиями собственного изготовления. 

Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений, 

школьных и приусадебных участков. 

Практические работы 

Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение эскизов  элементов 

интерьера. Оформление класса (пришкольного участка) с использованием декоративных 

растений. 

Варианты объектов труда 

Эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного назначения, декоративные 

растения. 

Творческая проект.  
Основные теоретические сведения 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Методы поиска информации об изделии и материалах. Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта. Виды проектной документации. 

Практические работы 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

 Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или технического 

рисунка 

 Сборка и отделка изделия. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

 

7 класс 

 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов.  

Технология обработки древесины. 
Основные теоретические сведения 

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. Технологические и 

декоративные свойства древесины. Зависимость области применения  древесины от ее 

свойств. Правила сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с созданием 

изделий из древесины и древесных материалов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. 

Понятие о много детальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы 

соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые 

соединение, их  элементы и конструктивные особенности.  Графическое изображение 

соединений деталей на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация 

составных частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы 

 Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления 

изделия.  

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 

технологических машин 
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 Соединение деталей изделия на шипах  с использованием ручных инструментов и 

приспособлений:  

 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Шкатулки, ящики, полки, скамейки,  игрушки, модели  и игры, дидактические пособия, 

кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

Технология обработки металла.  

Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей. 
Основные теоретические сведения 

МЕТАЛЛЫ и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные 

способы изменения   свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из 

пластмасс. Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о  процессе 

резания на токарно-винторезном станке. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы.  Представления о способах 

получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах 

проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей.  

 Виды  соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его 

конструктивные особенности. Типовые детали резьбовых соединений.   Графическое 

изображение резьбовых соединений на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация составных частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей 

Токарно-винторезный  станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 

технологические машины.  

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение 

токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции токарной 

обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических 

поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. Контроль качества. Правила 

безопасности труда.  

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в 

отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. Основные 

технологические операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях.  

Практические работы 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала,  размеров  

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров 

при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и 

сборки изделия по чертежу и технологической карте.  

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

резцов в резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу.  Ознакомление с 

рациональными приемами  работы на токарном станке. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном  станке: 

установка заданного режима резания; определение глубины резания и количества 

проходов;  черновое  точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов; 

чистовое точение, подрезание торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  

отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда.  

 Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; 

протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы  плашкой и метчиками. 

Контроль качества резьбы.  
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Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей и 

наглядных пособий, изделия бытового назначения. 

Культура дома. 

Ремонтно-строительные работы. 
Основные теоретические сведения 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации.  

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. 

Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния 

воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные 

системы фильтрации воды.  

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Практические работы 

Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой 

электропроводки. Разработка плана размещения осветительных приборов. Подбор 

бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых 

приборов. 

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам. Образцы бытовой техники. 

Регистрирующие приборы, устройства очистки воды. 

Творческий проект. 
Основные теоретические сведения 

Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие о 

техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные 

стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при 

проектировании. Методы определения себестоимости изделия. Основные виды 

проектной документации. Способы проведения презентации проектов. 

Практические работы 

Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и критериев 

их выполнения. Конструирование и дизайн-проектирование изделия. Подготовка 

технической и технологической документации. Изготовление изделия. Оценка 

себестоимости изделия с учетом затрат труда. Презентация проекта. 

Варианты объектов труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

 

8 класс 

 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

Семейная экономика. 

Бюджет семьи.  Рациональное планирование расходов. 
Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и 

оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и 

семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 
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деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка в 

потребительских товарах. Потребительские качества товаров и услуг. Планирование 

расходов семьи. Правила поведения при совершении покупки. Права потребителя и их 

защита. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом 

уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен. Правила безопасного 

пользования бытовой техникой. 

Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование 

недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на 

рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества 

и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Усвоение 

положений законодательства по правам потребителей. Планирование возможной 

предпринимательской деятельности. 

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия 

торговли. 

Декоративно-прикладное творчество.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения. 
Основныетеоретическиесведения 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесел). Роль 

декоративно-прикладного творчества в создании  объектов рукотворного мира. Основной 

принцип художественно-прикладного конструирования: единство функционального 

назначения и формы изделия. Эстетические и эргономические требования к изделию. Учет 

технологии изготовления изделия и свойств материала. Основные средства 

художественной выразительности. Виды поделочных материалов и их свойства. Понятия 

о композиции.  Виды и правила построение орнаментов.  

▪ Практические работы 

Ознакомление с характерными  особенностями различных видов декоративно-

прикладного творчества народов России.  

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка  эскизов изделий и их 

декоративного оформления (по одному из направлений художественной обработки 

материалов). Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, 

эксплуатационных качеств. Определение последовательности изготовления деталей и 

сборки изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки из 

конструкционных и поделочных материалов. Подготовка поверхности изделия к отделке. 

Декоративная отделка поверхности изделия.  Соблюдение правил безопасности труда. 

Варианты объектов труда 

Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности, 

предметы интерьера и детали мебели, украшения. 

Электротехнические работы. 

Электропривод. 
Основные теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общее 

представление о принципах работы двигателей постоянного и переменного тока. 

Коммутационная аппаратура управления коллекторным двигателем. Схемы 

подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы регулирования скорости 

и изменение направления вращения (реверсирования) ротора коллекторного двигателя. 
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Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей 

конструктора. Подборка деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. Сборка цепи 

электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Варианты объектов труда 

Модели из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтными 

электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование. 
Основные теоретические сведения 

Применение кулачковых, кривошипно-шатунных и рычажных механизмов в машинах. 

Конструкция сложных механизмов. Условные обозначения механизмов на 

кинематических схемах. 

Практические работы 

Сборка моделей кулачкового, кривошипно-шатунного и рычажного механизмов. 

Варианты объектов труда 

Модели механизмов из деталей конструктора. 

Ремонтно-отделочные работы в доме. 
Основные теоретические сведения 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для 

выполнения малярных работ. Правила безопасной работы при окрашивании 

поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки обоев 

встык и внахлест.  

Способы размещения декоративных растений. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

Практические работы 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, 

шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор краски по 

каталогам. Подбор обоев по каталогам. Выбор обойного клея под вид обоев. Оформление 

эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда 

Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях школы. 

Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации.  
Основные теоретические сведения 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их 

назначение, способы и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. 

Способы ремонта. 

Утилизация отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией отходов. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-

отделочных работ. 

Практические работы 
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Ознакомление с системой водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление 

с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление троса для чистки 

канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные работы по 

замене прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных устройствах. 

Варианты объектов труда 

Трос для чистки канализационных труб, резиновые шайбы и прокладки для санитарно-

технических устройств, запорные устройства системы водоснабжения. 

Современное производство и профессиональное образование.  

Сферы производства и разделение труда. 
Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия 

сервиса. 

Варианты объектов труда 

Технологическое оборудование. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 
Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Специальность, производительность и оплата труда. Пути получения 

профессии. 

Практические работы 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Выбор и характеристика по справочнику условий поступления и обучения в 

профессиональном учебном заведении. 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно-квалификационный справочник. Справочники профессиональных 

учебных заведений. 

Творческая, проектная деятельность. 
Основные теоретические сведения 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод 

фокальных объектов. Методы сравнения вариантов решений. Применение ЭВМ при 

проектировании изделий. Классификация производственных технологий. Технологическая 

и трудовая дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на массовые изделия. 

Производительность труда. Цена изделия как товара. Содержание проектной 

документации. Формы проведения презентации проекта. 

Практические работы 

Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка 

изделия (при наличии компьютера с использованием информационных технологий). 

Защита проекта будущего изделия. Составление чертежей деталей и технологических карт 

их изготовления. Изготовление деталей. Сборка изделия. Отделка изделия (по выбору). 

Контроль качества работы. Определение себестоимости изделия, ее сравнение с 

возможной рыночной ценой товара. Подготовка пояснительной записки. Презентация 

проекта. 

 

Варианты объекты труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 6-8 класса (базовый уровень) 

Обучающиеся должны зн ат ь :  
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 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окру-

жающую среду и собственное здоровье; 

 виды пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке; 

 общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении слесарных 

операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента (разме-

точного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь пользоваться ими при вы-

полнении соответствующих операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым в 

них рабочим частям; 

 виды пиломатериалов; 

 возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, 

получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 

 правила техники безопасности при работе в школьной мастерской; 

 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы; 

 устройство сливного бачка.; 

 цели и значение семейной экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

 необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и 

каждого его члена; 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

 сферы трудовой деятельности; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 

 о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

 как устанавливается врезной замок; 

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

чертежах; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правило безопасности труда и 

личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по 

металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать требуемую 

точность взаимного расположения поверхностей; 

 производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), выполнять 

основные ручные и станочные операции; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и 

деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении 

работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 
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 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к 

детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на свер-

лильном и токарном станках по дереву; 

 выполнять шиповые соединения; 

 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

 применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности; 

 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров;  

 выдвигать деловые идеи; 

 собирать простейшие электрические цепи;       

 читать схему квартирной электропроводки; 

 определять место скрытой электропроводки; 

 установить врезной замок;  

 утеплять двери и окна; 

 анализировать графический состав изображения. 

Должны владеть к о м п е т е н ц и я м и :  

 ценностно-смысловой; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной; 

 профессионально-трудовым выбором; 

  личностным саморазвитием. 

С п о со б н ы р е ш а т ь следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач; как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за 

одеждой  и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, принимать 

гостей и правильно вести себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов. 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 собирать модели простых электротехнических устройств. 

  
Рабочая программа ориентирована на использованиеметодических пособий для 

учителя: 

- - Технология. 6 класс (мальчики): поурочные планы по учебнику под ред. 

В.Д.Симоненко/авт.-сост. Ю.П.Засядько. – Волгоград: Учитель, 2006; 
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- Технология. 7 класс (мальчики): поурочные планы по учебнику под ред. 

В.Д.Симоненко – 2-е изд., стереотип./авт.-сост. Ю.П.Засядько. – Волгоград: Учитель, 

2008; 

- Технология: поурочные планы по разделу «Технология обработки металлов» по 

программе В.Д.Симоненко. 5-7 классы /авт.-сост. Ю.А.Жадаев, А.В.Жадаева. – Волгоград, 

Учитель, 2007; 

- Технология: поурочные планыпо разделу «Технология обработки древесины» по 

программе В.Д.Симоненко. 5-7 классы /авт.-сост. Ю.А.Жадаев, А.В.Жадаева. – Волгоград, 

Учитель, 2007; 

- Технология. 7класс для мальчиков: материалы к урокам раздела «Обработка 

древесины на токарно-винторезном станке» /авт.-сост. В.А.Василенко. –Волгоград, 

Учитель, 2007; 

- Технология. 7 класс(мальчики): поурочные планы по учебнику под редакцией 

В.Д.Симоненко.- 2-е изд., стереотип/ сост. Ю.П.Засядько. – Волгоград: Учитель, 2008; 

- Бешенков А.К.Технология (технический труд). Технические и проектные задания для 

учащихся. 5-9 классы: пособие для учителя /А.К.Бешенков. -3-е изд. , стереотип. М., 

Дрофа, 2007. 

дополнительной литературы для учителя: 
-Программа «Технология». 1-4, 5-11 классы. - М.: Просвещение, 2005; 

 Райзберг Б. А. Основы экономики и предпринимательства: учебное пособие для 

общеобразовательных школ, лицеев / Б. А. Райзберг. - М., 2008; 

 Изучение индивидуальных особенностей учащихся с целью профориентации: 

методические рекомендации для студента и кл. руководителя / сост. А. А. Донсков. - 

Волгоград: Перемена, 2007; 

 Бешенков А.К. Технология (технический труд). Технические и проектные задания для 

учащихся. 5-9 классы: пособие для учителя/ А.К. Бешенков. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2007. 

для учащихся: 
- Карабанов, И. А. Технология обработки древесины: учеб. для учащихся 5-9 кл. 

общеобр. уч. - 2-е изд. / И. А. Карабанов. - М.: Просвещение, 2008; 

 Энциклопедия для маленьких джентльменов. - СПб.: ТОО «Динамит», АОЗТ 

«Золотой век», 2007; 

 Твоя профессиональная карьера: учебник для учащихся 8-9 классов 

общеобразовательной школы / под ред. В. Д. Симоненко. - М: Вентана-Граф, 2006. 

 

Учебно-тематическое планирование 

Разделы и темы Количество 

часов по 

программе 

Количество часов по 

примерной 

программе 

 класс  6 7 8  6 7 8 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 36 36 18  36 36 18 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 16 16   16 16  

Технологии изготовления изделий с использованием 

деталей призматической и цилиндрической форм  

 16    16   

Технологии изготовления изделий с использованием 

сложных соединений  

  16    16  

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛОВ НА  16 16   16 16  
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Разделы и темы Количество 

часов по 

программе 

Количество часов по 

примерной 

программе 

 класс  6 7 8  6 7 8 

ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ  

Технологии изготовления изделий из тонколистового 

металла и проволоки  

        

Технологии изготовления изделий из сортового проката   16    16   

Технологии изготовления изделий с использованием 

точеных деталей  

  16    16  

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ. ГРАФИЧЕСКОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 4 4 4  4 4 4 

Механизмы технологических машин         

Сборка моделей технологических машин 

из деталей конструктора по эскизам и чертежам 

 4    4   

Сборка моделей механических устройств автоматики по 

эскизам и чертежам 

  4    4  

Сложные механизмы    4    4 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

 

   14    14 

Изготовление изделий декоративно-прикладного 

назначения.  

   14    14 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.   8 10 6  7 9 5 

Электромонтажные работы  4    3   

Простейшие электрические цепи с гальваническим 

источником тока  

        

Устройства с электромагнитом   4    4   

Устройства с элементами автоматики    10    9  

Электропривод     6    5 

Простые электронные устройства 

 

        

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА.  4 4 18  4 4 18 

Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью         

Эстетика и экология жилища  4 4   4 4  

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов.     6    6 

Ремонтно-отделочные работы в доме     6    6 

Ремонт элементов систем водоснабжения и 

канализации. 

   6    6 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

   8    8 

Сферы производства и разделение труда    4    4 

Профессиональное образование и профессиональная 

карьера 

   4    4 

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  18 16 16  16 14 16 

РЕЗЕРВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  2 2 2  7 7 7 

 ИТОГО  68 68 68  70 70 70 
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6 класс 

(1 час в неделю) 

 

Программа учебного предмета »Технология»   позволяет всем участникам образо-

вательного процесса получить представление о целях, содержании, об общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, 

задает тематические и сюжетные линии курса, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и вариант последовательности их изучения с учетом 

межпредметных и внутри- предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, сензитивных периодов их развития. 

 Она предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению авторского учебного курса с учетом позиции и творческого потенциала 

педагога, индивидуальных способностей, интересов и потребностей учащихся, 

материальной базы образовательных учреждений, местных социально-экономических 

условий, национальных традиций характера рынка труда. 

   Программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции: 

• информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это 

обеспечивает детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию 

содержания обучения и задает распределение времени по разделам содержания;  

 организационно-плановое построение содержания. Определяется 

примерная последовательность изучения содержания технологии в основной школе и его 

распределение с учетом возрастных особенностей учащихся; 

 общеметодическое руководство. Задаются требования к материально-

техническому обеспечению учебного процесса, предоставляются общие рекомендации по 

проведению различных видов занятий. 

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. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 

ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни 

и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической 

деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

  Программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных 

учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой 

деятельности 

II. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

. Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 
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  Содержанием  программы предусматривается освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 методы  творческой, проектной деятельности; 

 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией 

 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 

перспективными технологиями; 

 с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 с производительностью труда; реализацией продукции; 

 с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

 с экологичностью технологий производства; 

 с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия 

применения технологий); 

 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на 

производстве; 

овладеют: 

 навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 

моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

 умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на  

рабочем месте  

 навыками организации рабочего места. 

Каждый компонент  программы включает в себя основные теоретические сведения 

и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого 

минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. 
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В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в конце каждого 

года обучения. Вместе с тем методически возможно построение годового учебного 

плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с 

начала или с середины учебного года. При организации творческой или проектной 

деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском 

назначении продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве 

творческой идеи (его потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является учебно-практическая деятельность учащихся.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в программе 

направлены на освоение различных технологий. 

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение 

элементам семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и 

санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных 

упражнений с использованием стендов и наборов раздаточного материала. 

 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при 

характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении 

механических свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы 

машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством 

при освоении технологий традиционных промыслов. При этом возможно проведение 

интегрированных занятий, создание интегрированных курсов или отдельных 

комплексных разделов. 

 

III. Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Технология» изучается с 5-го по 8-й 

класс. в том числе:  в 5 и 6 классах — по 70 ч из расчета 2 ч в неделю, в 7 и 8 классах—по 

35 ч, из расчета 1 ч в неделю.   

Дополнительное время для обучения технологии может быть выделено за счет 

резерва времени в базисном учебном (образовательном) плане. Занятия в 8 и 9 классах 

могут быть организованы вне обязательной учебной сетки часов во внеурочное время 

как дополнительное образование во второй половине дня. 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  

предмета «Технология» 

 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профес-

сионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 
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 в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах 

деятельности; 

 в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства; 

 в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя 

для этого технико-технологические знания; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для каждого 

человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения 

к технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

 приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей 

и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки 

выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; 

навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

Кулинария 

 формирование у учащихся представления о значении труда в жизни человека, 

особое внимание обращаем на разграничение хозяйственно-бытового труда между 

членами семьи и учащимися в трудовых группах; 

 воспитание у учащихся трудолюбия, ответственности за качество своей 

деятельности, навыков культурного поведения, готовности к рациональному ведению 

домашнего хозяйства. 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам 

 .готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации 

Создание изделий из текстильных материалов 

 научить учащихся подбору деталей, гармонирующих друг с другом по форме, 

цвету и рисунку, характеру отделки; 

 развить пространственное воображение, творческое мышление, эстетический 

вкус; 

 воспитать уважение к труду старших поколений; 

 познакомить с элементами технической терминологии швейного производства; 
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 дать первоначальные представления о контроле качества продукции на 

промышленном предприятии. 

 развить трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности. 

Художественные ремесла 

 познакомить с творчеством народных умельцев старшего поколения своего края; 

 показать применение рукоделия в народном и современном костюме; 

 развить понимание необходимости декоративной переработки изображаемых 

предметов и образов реального мира; 

 воспитать вкус и пробуждать фантазию. 

Проектная деятельность 

 научить самостоятельно выполнять творческий проект, решать конструкторско-

технологические задачи. 

 научить проявлять технико-технологическое и экономическое мышление в 

процессе выполнения проектов 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

курса «Технология» являются: 

Кулинария 

 формирование понятий о значении минеральных веществ в жизнедеятельности 

человека, используя знания, полученные на уроках биологии; 

 обобщение знаний о кисломолочных продуктах; 

 формирование знаний о питательной ценности рыбы и нерыбных продуктов моря; 

 объективное оценивание результатов работы в группах с точки зрения 

эстетических и технологических требований; 

 расширить знания о сервировке стола и правилах этикета. 

Создание изделий из текстильных материалов 

 систематизировать и дополнить знания, полученные учащимися в начальных 

классах о тканях и их изготовлении; 

 конструировать и моделировать изделия; 

 изучить историю появления поясных изделий; 

 закрепить умения выполнять простейшие прямоугольные развертки выкроек 

швейных изделий, используя знания, полученные на уроках математики; 

 развить у учащихся пространственные представления о линиях, мысленно 

проводимых на фигуре человека через ориентирные точки, научить определять 

положение этих линий по отношению друг к другу. 

Художественные ремесла 

 научить изготавливать шаблоны, используя знания, полученные на уроках 

математики; 

 дать представление о композиционном и цветовом решении изделия; 

 научить подбирать ткани с позиции экологии и домашней экономики; 

 научить создавать изделие, имеющее значимую потребительскую стоимость. 

Проектная деятельность 

 выбор для решения поставленных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 
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Кулинария 

 научить приготовлению пищи с учетом санитарных, практических, эстетических 

требований и мер безопасности; 

 научить составлять технологические карты с соблюдением норм, стандартов и 

ограничений; 

 сохранять витамины при кулинарной обработке; 

 научить составлять меню, сервировать стол, соблюдать правила этикета; 

 научить экономному расходованию продуктов. 

Создание изделий из текстильных материалов 

 научить организации рабочего места и приемам безопасного труда на швейной 

машине и утюге; 

 научить последовательности изготовления одежды от эскиза до готового изделия; 

 научить раскраивать изделие, экономно расходуя ткань; 

 научить работать с инструкционными картами; 

 научить выполнять различные виды швов и оценивать качество выполненной 

работы. 

Художественные ремесла 

 научить техническим приемам и условиям выполнения вязаных изделий и ручной 

вышивки; 

 научить регулировать строчки на швейной машине и устанавливать иглу; 

 научить оценке технологических свойств материалов и областей их применения; 

 научить правилам подбора цветовых сочетаний в вышивке и правилам ухода за 

вышитыми изделиями; 

 достичь необходимой точности движений при выполнении технологических 

операций. 

Проектная деятельность 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

 проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

презентация и защита проекта изделия; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности.   

 

V. Содержание учебного предмета «Технология» 

 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с 

учѐтом региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также 

использования следующих направлений и разделов курса: 

 

Раздел 1. Кулинария (14ч) 
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Тема 1. Санитария и гигиена 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные 

требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. 

Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке 

продуктов для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. 

Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления 

пищи. Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности 

тепловой кулинарной обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и 

инфекций. 

 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и 

кабинета. 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета 

кулинарии. 

 

Тема 2. Физиология питания 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие 

лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие 

сведения о питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; 

калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли 

минеральных веществ в жизнедеятельности человека,  их содержание в пищевых 

продуктах; суточная потребность в минеральных веществах. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

          Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

          Сервировка стола к ужину. Элементы этикета. 

 

Тема 3. Блюда из молока, круп и макаронных изделий. 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение 

в них витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш 

различной консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. 

Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Тема 4. Блюда из рыбы и море продуктов. 

Понятия о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в 

рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ в 

процессе хранения и кулинарной обработки. 
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Рыбные полуфабрикаты. Органолептические и лабораторные экспресс-методы 

определения качества рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов. 

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, 

применимых при механической и тепловой обработки рыбы и приготовлении рыбных 

полуфабрикатов.  

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству 

готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

 

Тема 5.  Изделия из теста  

Виды теста. Просеивания муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий 

и блинчиков. Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. 

Подачи блинов к столу. 

  Рецептура и технология приготовления песочного теста. Влияние количества 

жиров яиц  на пластичность теста и рассыпчатость готовых изделий. Правила раскатки 

песочного. Инструмент для раскатки и разделки теста . 

  Фруктовые начинки и кремы для тортов и пирожных из песочного теста . 

Ароматизирование песочного теста ванилью, лимонной цедрой , лимонным соком 

шоколадом и др. Формование и выпечка изделий из песочного теста (температура 

выпечки , определение готовности). 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Приготовление вареников с начинкой. 

Выпечка блинов . 

Выпечка кондитерских изделий из пресного слоѐного теста . 

Выпечка изделий из песочного теста. 

 

Тема 6.  Сладкие блюда. 

Роль сахара в питании человека и в кулинарии. Свойства крахмала. 

Фрукты, ягоды и продукты их переработки для приготовления сладких блюд. 

Рецептура киселей и компотов. 

Ассортимент сладких блюд и напитков. 

Приемы безопасной работы с кипящими жидкостями, санитарно-гигиенические 

требования при приготовлении пищи. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Приготовление компотов и киселей. 

 

Тема 7. Заготовка продуктов. 

Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль 

молочной кислоты при солении и квашении. 

Технология квашения капусты, засолки огурцов, помидоров, грибов. 

Значение заготовки продуктов на зиму для экономного ведения домашнего 

хозяйства. 

Подготовка тары для получения высококачественных заготовок. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Засолка огурцов и помидоров. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов(28ч) 
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Тема 1. Свойства текстильных материалов(2ч) 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных  

волокон. Натуральные волокна животного происхождения. 

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей. 

Виды переплетения нитей в тканях. 

Сравнительные характеристики хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и 

шелковых тканей. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Распознавание волокон и нитей из шерсти и шелка. 

Изготовление макета атласного, саржевого и сатинового переплетения. 

Сравнение механических, физических, технологических свойств тканей из 

натуральных волокон. 

 

Тема 2. Элементы машиноведения(2ч) 

Классификация машин швейного производства по назначению. Характеристики и 

области применения современных швейных, краеобметочных и вышивальных машин с 

программным управлением. 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных 

узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной 

работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной 

машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 

машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и 

сборки. Устройство и работа механизма двигателя ткани. Назначение и принцип 

получения простой и сложной зигзагообразной строчки. 

Чистка и смазка бытовой швейной машины. 

 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Чистка и смазка бытовой швейной машины. 

      Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление 

строчки обратным ходом машины. 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной 

строчкой. 

 

Тема 3. Конструирование швейных изделий(6ч) 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые 

фигуры и размерные признаки фигуры человека. Системы конструирования одежды. 

Краткая характеристика расчетно-графической системы конструирования. Основные 

точки и линии измерения фигуры человека. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим 

меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения чертежа юбки. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Эскизная разработка модели юбки. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину 

по своим меркам или по заданным размерам. 
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Тема 4. Моделирование швейных изделий(2ч) 

Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). 

Зрительные иллюзии в одежде. Виды художественного оформления швейных изделий. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки 

изделия. Художественное оформление народной одежды. Связь художественного 

оформления современной одежды с традициями народного костюма. Определение 

количества ткани на изделие. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, 

раскладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением 

компьютерных программ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Моделирование изделия. 

Расчет количества ткани на изделие. 

Подготовка выкройки швейного изделия к раскрою. 

 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий(16ч) 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в 

зависимости от ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для 

раскроя. Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 

Правила выполнения следующих технологических операций: 

- обработка деталей кроя; 

- обработка застежек, карманов; 

- обметывание швов ручным и машинным способами; 

- обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия; 

- обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; 

- обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы 

влажно-тепловой обработки.  Контроль качества готового изделия. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Отработка техники выполнения настрочных, краевых и отделочных швов. 

Выполнение раскладки выкроек ткани. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Обработка деталей кроя. 

Проведение примерки, исправление дефектов. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

Определение качества готового изделия. 

 

Раздел 3. Художественные ремесла(8ч) 

 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов 

нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, 

ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных 

умельцев своего края, области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в 

традиционных художественных ремеслах. 

  Вышивка гладью. Основные приемы двусторонней, атласной глади. 

История появления вышивки. Народные традиции вышивки. Материалы и 

инструменты, используемые в вышивке. Правила технике безопасности. Выбор и перевод 

рисунка на ткань. Заправка ткани в пяльцы. Подбор игл и ниток. Отделка изделий 

вышивкой. 
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Примерная тема лабораторно-практической работы 

Зарисовка традиционных орнаментов. Подбор рисунков и перевод их на ткань. 

Вышивание гладью. 

 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства 

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная 

композиции. 

Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. 

Симметричные и асимметричные композиции, их основные решения в построении. Роль 

композиции, колорита, фактуры материала в художественном выражении произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 

существующих форм. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций. 

Выполнение эскизов орнаментов. 

 

Тема 3. Композиция, орнамент. 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 

существующих форм. 

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Цветовые 

сочетания в орнаменте. Виды орнаментов. Возможности графических редакторов 

персональных компьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов композиций, в 

изучении сочетания различных цветов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка по природным 

мотивам. 

Тема 4. Уход за вышивкой. 

Правила ухода за вышитыми изделиями.  

Температурный режим стирки и утюжки вышитых изделий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Окончательная влажно-тепловая обработка готового изделия. 

 

Раздел 4.Технология ведения дома.(6ч) 

 

Тема 1. Интерьер жилого дома 

Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, 

отвечающие национальному укладу и образу жизни. Организация зон отдыха, 

приготовления пищи, столовой, спален, детского уголка. Использование современных 

материалов в отделке квартиры. 

Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-

прикладного искусства. Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, 

салфеток и т. д. Систематизация и хранение коллекций и книг. Значение предметов 

ручного труда в интерьере. Сближение форм материальной культуры в современном 

искусстве. 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. 

Использование обшего и местного освещения. Виды и формы светильников. 

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Примерная тема лабораторно-практической работы 
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Выполнение эскиза планировки городской квартиры, сельского дома, детской 

комнаты. 

 

Тема 2. Уход за одеждой. 

Способы ремонта одежды. Ремонт распоровшихся швов. Уход за одеждой из 

натуральных тканей растительного и животного происхождения. Символы по уходу за 

тканью.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Условные обозначения на ярлыках одежды. 

 

Тема 3. Гигиена девушки. 

Правила ухода за волосами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Изготовление прически для школьницы. 

 

Раздел 7. Технологии творческой и опытнической деятел ъности(14ч) 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для 

решения проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор 

лучшего варианта и его реализация. Экологическая и экономическая оценка проекта. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения 

интерьера. 

Оформление интерьера декоративными растениями. 

Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.). 

Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани. 

Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

Изготовление сувенира или декоративного панно в технике ручного ткачества. 

Эскизы карнавальных костюмов на темы русских народных сказок. 

Изготовление одежды. 

Проекты социальной направленности. 

 

II. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса по предмету «Технология» 

 Для реализации целей и задач обучения технологии по данной программе используется 

УМК 

  Технология: комплект учебников для 6 класса по образовательной программе  «Школа 

2100» 

 

К техническим средствам обучения, которые используются на уроках технологии, 

относятся  

 компьютер; 

 возможности информационного центра 

 швейные машины с ручным и электрическим приводом, оверлог 

 электрические утюги 

 гладильные доски 

 манекен 

 электрические плиты 
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 наборы кухонной посуды и инструменты 

 

Общая характеристика кабинета технологии. 
Занятия по технологии проводятся на базе кабинетов и мастерских по 

соответствующим направлениям обучения или комбинированных мастерских.  

Кабинет или мастерская может размещаться на любом этаже школьного здания, 

кроме полуподвальных и подвальных помещений. По санитарным нормам площадь 

рабочих помещений должна быть не менее 4,5 м
2
 на одного учащегося для отдельной 

мастерской по обработке ткани и кабинета кулинарии и 5,4 м
2
 — для комбинированной 

мастерской. 

В учебно-методический комплект для образовательной области «Технология» 

входят учебники, рабочие тетради для учащихся, методические рекомендации по 

организации учебной деятельности для учителя, методические рекомендации по 

оборудованию кабинетов и мастерских, таблицы, плакаты, электронные наглядные 

пособия, специально разработанное оборудование для лабораторно-практических работ, 

технические средства обучения, включая компьютер с комплексом обучающих 

программ и выходом в Интернет. 

Большое внимание при работе в мастерских  обращено на соблюдение правил 

санитарии и гигиены, электро- и пожарной безопасности, безопасных приемов труда 

учащихся при выполнении технологических операций. Для этого мастерские 

оборудованы соответствующими приспособлениями и оснащаются наглядной 

информацией. 

 

 

VIII. Планируемые результаты изучения предмета «технология» на ступени 

основного общего образования. 

 

 Кулинария 

 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варѐных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

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 своѐ 

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 
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Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приѐмы 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. 

 

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 учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведѐнного 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. 
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Учебный предмет «Физическая культура» 

 

6 класс 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных организациях. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В 

сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня, внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической 

подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни 

здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады) – 

достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематические занятия физической культурой и спортом, овладение основными 

видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ 

отмечено, что организация физического воспитания и образования в общеобразовательных 

учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объеме, установленном государственными 

образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий 

физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных программ. 

Данная программа создана с учетом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, а 

также Всероссийский физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» («ГТО») должна 

создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, 

но и духовных способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи развития, 

личностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

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, а также подготовку  и уверенное 

выполнение нормативов комплекса «ГТО». 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; обучение 

жизненно важным двигательным умениям и навыкам; развитие двигательных (кондиционных и 

координационных) способностей; закрепление навыков правильной осанки, профилактика 

плоскостопия; 

- формирование знаний о  личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений 

на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на основе 

систем организма; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими  

 упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения  

работоспособности и укрепления здоровья; 

- формирование устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

 - содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности; 

 - формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
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Основным организационно-педагогическим принципом решения задач программы 

является дифференцированное использование средств физической культуры на занятиях со 

школьниками разного пола и возраста, с учетом их здоровья, уровня физического развития и 

подготовленности. 

Содержание программного материала уроков 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 вне зависимости от того, чем хотел бы молодой человек заниматься в будущем. 

Базовый компонент, иначе называемый ядром, составляет основу государственного 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 

особенностей работы школы. 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для 

каждого ученика. Базовый компонент, иначе называемый ядром, составляет основу 

государственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не 

зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

            Программа разработана согласно учебному плану школы, который рассчитан на 35 

учебных недель. На учебный предмет «Физическая культура» отводится всего 105 часов в год. 

Материал рассчитан на три обязательных урока в неделю. 

Учитывая наличие материальной базы и инвентаря, физической подготовленности 

учащихся каждого класса, учитель может изменять количество часов, отведенных для изучения 

базовых разделов, за счет вариативной части программы. 

Значительная часть уроков физической культуры осенью и весной проводится на 

школьных спортивных площадках. При этом необходимо следить, чтобы не было сильного 

ветра, а температура воздуха не ниже +14С. Учащиеся занимаются в спортивной одежде и обуви 

в соответствии с погодными условиями и виду деятельности. 

По результатам ежегодного медицинского осмотра ученики временно распределяются на 

основную, подготовительную и специальную медицинскую группы. Все они посещают 

обязательные уроки спортивной одежде и обуви в соответствии с погодными условиями и виду 

деятельности. 

Учащимся, отнесенным по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оценка успеваемости выставляется на общих основаниях. За исключением выполнения учебных 

нормативов в противопоказанных им видах физических упражнений. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, занимаются по общему плану 

урока в подготовительной и заключительной части урока, в основной части  являются 

помощниками учителя, или занимаются с преподавателем по специальной медицинской группе 2 

часа в неделю. Оценивание учебных достижений учеников отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе осуществляется по следующим составляющим: 

Теоретические знания общей и лечебно-оздоровительной направленности 

соответствующие требованиям учебной программы. 

Практические  умения приемов самоконтроля. 

Техника выполнения обще-учебного материала (в соответствии медицинских показаний). 

Структура и содержание рабочей программы 

Структура и содержание учебного предмета задаются в конструкции двигательной 

деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической 

культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениями развития познавательной активности человека: влияние возрастных особенностей 
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организма на физическое развитие; оздоровительная направленность закаливания, закаливающих 

процедур; связь физкультуры с другими предметами.  

Раздел «Способы двигательной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации и исполнения и 

контроля над физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление 

здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные  и 

спортивные игры, и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью сгруппированы внутри разделов по 

признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств учащихся. 

Такое изложение материала позволяет отбирать физические упражнения и объединять их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, 

степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, 

наличия спортивного инвентаря и оборудования. В  изложении практического материала 

программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 

представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами 

акробатики», «Легкая атлетика»,  «Подвижные и спортивные игры», «Кроссовая подготовка».  

При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные 

игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом 

спорта, и являются средством закрепления и совершенствования двигательных навыков и 

развития физических качеств. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

подразделяются на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся знакомятся со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучаются навыкам и умениям 

по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала.  

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных  и 

спортивных игр, кроссовой подготовки. На этих уроках учащиеся также осваивают новые 

знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 

описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках 

относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до 

окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на 

уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у 

школьников представления о физической подготовке и физических качествах, физической 

нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам 

регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной.  

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий.  
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Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, физкультминутках и 

подвижных играх во время прогулок, дополнительных занятиях. Путем повышения 

самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается усиление 

направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям 

физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности хорошо содействует организация спортивных соревнований 

и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания 

используются упражнения, подвижные и спортивные игры, способы деятельности и знания, 

освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

 

                     РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

 ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

6 класс 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс  

V VI VII VIII 

 

IX 

1 Базовая часть 75 75 75 75 75 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (баскетбол) 18 18 18 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 18 18 18 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 21 21 21 21 

1.5 Кроссовая подготовка  

 

18 18 18 18 18 

2 Вариативная часть  30 30 30 30 30 

2.1 Спортивные игры 

(волейбол, футбол) 

22 22 22 22 22 

2.2 Резервные часы – подвижные  

игры, соревнования 

8 8    8 8     8 

 Итого  105 

 

   105  105   105 105 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое 

развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства организма и 

профилактика средствами физической культуры. Решение задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечении их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи 

при травмах и ушибах. Анализ техники физических упражнений их освоение и выполнение по 

показу. Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической 

культуры и отечественного спорта. Воздушные (теплые, безразличные, прохладные, холодные, 

очень холодные), солнечные ванны (правила, дозировка). 
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ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Одежда и обувь для занятий.  

Правила техники безопасности. История  

зарождения современных  Олимпийских  

игр. Закаливание. Страховка и помощь во 

время занятий. Развитие силовых способ- 

ностей и гибкости. 

Учащийся: 

владеет: историей современ- 

ных Олимпийских игр; техни- 

кой безопасности, и правилами проведе- 

ния закаливающих процедур. 

выполняет: упражнения со страховкой 

 и самостраховкой. 

Общефизическая подготовка 

Организующие команды и приемы: 

 строевой шаг; размыкание и смыкание 

 на месте; совершенствование техники  

ранее изученных упражнений.  

Общеразвивающие упражнения (упражнения 

 на месте и в движении, без предмета  

с предметами – мячами, гимнастичес- 

кими палками, скакалками, в па- 

рах, гимнастической стенке, стилизован- 

но оформленные упражнения); упражне- 

ния для формирования осанки  

и предупреждения плоскостопия. Разви- 

тие координационных, силовых способ- 

ностей и гибкости. 

выполняет: строевые упражнения  

ранее изученные, общеразвиваю- 

щие упражнения, упражнения 

 для формирования осанки и предупреж- 

дения плоскостопия.  

Специальная физическая подготовка 

Акробатические упражнения и развитие координационных способностей 

2 кувырка вперед и назад слитно;   

«мост» из положения, стоя с помощью; 

 совершенствование ранее пройденных 

 акробатических упражнений (группировки, 

 кувырок вперед и назад, стойка на лопатках, 

 перекаты); акробатическая комбинация  

(серии кувырков вперед назад в группировке,  

стойка на лопатках, переворот боком,  

прыжки на месте с поворотами с  

продвижением вперед). Подвижные и  

народные игры,эстафеты. 

выполняет: акробатические комбинации и  

упражнения. 

играет: в подвижные игры, эстафеты с  

элементами гимнастики. 

Висы и упоры 

Мальчики: подтягивание в висе; упражнения  

на средней перекладине махом одной и  

толчком другой подъем переворотом в упор; 

 махом назад соскок; упражнения на  

параллельных брусьях; махом сед ноги врозь,  

сед на бедре соскок поворотом; размахивание  

в упоре. Девочки: смешанные висы,  

подтягивание, в висе лежа; упражнения на  

разновысоких брусьях; наскок прыжком в  

упор на нижнюю жердь; соскок с поворотом;  

размахивание изгибами. 

выполняет: комбинацию из разученных  

элементов, страховку и самостраховку. 
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Лазание 

Лазание по канату в 3 и 2 приема выполняет: лазание по канату в 3 и 2 приема 

Опорный прыжок 

Прыжки ноги врозь (козел в ширину высота  

100 – 110см) 

выполняет:  технику опорного прыжка  

играет: подвижные игры, эстафеты с  

предметами. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 20сек;  

подтягивание из виса; сгибание и разгибание  

рук в упоре лежа от скамейки; приседания на  

одной ноге с поддержкой; прыжки с места;  

прыжки из полуприседа прыжки вверх;  

задания из пройденного материала раздела. 

выполняет: прыжки через скакалку: 40раз (м), 

 46раз (д); подтягивание: 6раз (м); сгибание 

 рук в упоре лежа от скамейки 12раз (д);  

приседания: 22раз (м), 18раз (д); прыжки в 

 длину с места: 175см (м), 160см (д); прыжки 

 из полуприседа: 8раз (м), 5раза (д). 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной  

подготовки учащихся  

Теоретические сведения 

Признаки утомления. 

История развития легкой атлетики. Ведущие  

спортсмены России по легкой атлетике. Правила 

 техники безопасности на уроках легкой  

атлетики. 

Учащийся:  

владеет признаками утомления историей  

развития легкой атлетики; 

выполняет: правила техники безопасности  

на уроках легкой атлетики. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для бега, прыжков  

и метаний; многоскоки; упражнения с 

 набивным мячом. 

выполняет: специальные упражнения для  

бега, прыжков и метаний; многоскоки;  

упражнения с набивным мячом 

Бег 

Бег 30м, бег 60м (старт, стартовый разбег, бег по  

дистанции, финиширование); ускорение 10-30м;  

повторный; бег 2х30м,2х60м; эстафетный бег;  

подвижные игры  для развития скоростных  

способностей. 

выполняет: старт, стартовый разбег, бег по  

дистанции, финиширование; бег 30м, 60м, 

 ускорения 10-30м, повторный бег 2х30м, 

 2х60м; эстафетный бег. 

играет: подвижные игры, эстафеты с  

элементами бега. 

Прыжки 

Прыжки в длину с места, с разбега способом  

«согнув ноги»; многоскоки; прыжки в высоту  

способом «перешагивание» 

выполняет: прыжки в длину с места и с  

разбега, прыжки в высоту указанными  

способами; многоскоки: тройной, пятерной; 

Метание 

Метание малого мяча на  дальность, в  

вертикальную и горизонтальную цель; броски 

 набивного мяча 1 кг с разных положений;  

подвижные игры с элементами метаний. 

выполняет: метание малого мяча на  

дальность, в вертикальную и  

горизонтальную цель; броски набивного 

 мяча с разных положений; 

играет: подвижные игры с элементами  

метаний. 

 

 

 

Домашнее задание (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 20сек; подтягивание  выполняет: прыжки через скакалку: 38- 
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из виса; сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

 от скамейки; приседания на одной ноге с  

поддержкой; прыжки с места; прыжки из  

полуприседа прыжки вверх; задания из  

пройденного материала раздела. 

44раз (м), 44-50раз (д); подтягивание: 5-7раз 

 (м); сгибание рук в упоре лежа от скамейки 

 10-14раз (д); приседания: 20-24раз (м), 16- 

20раз (д); прыжки в длину с места: 170- 

185см (м), 155-170см (д); прыжки из  

полуприседа: 7-10раз (м), 4-7раза (д). 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной  

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Питьевой режим. Особенности бега на 

 средние и длинные дистанции. ЧСС. 

 Самоконтроль. 

Учащийся:  

владеет: о значении питьевого режима; об  

особенностях бега на средние и длинные  

дистанции; контролирует самочувствие. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения; чередование  

ходьбы и бега 6-8мин; равномерный  

медленный бег до 10мин. Бег 1000м;  

преодоление препятствий; использование 

 подвижных и спортивных игр для  

развития выносливости 

выполняет: специальные упражнения;  

чередование ходьбы и бега 6-8мин;  

равномерный медленный бег до 10мин; бег  

1000м без учета времени; преодоление  

препятствий. 

играет: подвижные и спортивные игры для 

 развития выносливости. 

сдает: нормы ГТО. 

                                                 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

БАСКЕТБОЛ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной  

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

История развития баскетбола.  

Рациональное питание спортсменов.  

 Вредные привычки и их отрицательные   

влияние на достижения в спорте. Техника  

безопасности. Правила гигиены во время  

занятий физическими упражнениями. 

Учащийся: 

владеет: историей развития баскетбола;  

методикой организацией самостоятельных  

занятий; особенностями питания  

спортсмена. 

выполняет: технику безопасности и  

 правила гигиены во время занятий. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные физические упражнения;  

развитие двигательных качеств  

(скоростные и скоростно-силовые,  

силовые, выносливость, ловкость и гибкость);  

подвижные игры 

выполняет: ускорение 5, 10, 15м из разных  

стартовых положений по зрительным и  

звуковым сигналам; «челночный» бег 4х5м;  

упражнения для развития силы мышц  

туловища, плечевого пояса и кистей рук, 

 гибкости; серийные прыжки с доставанием  

высоко подвешенных предметов. 

Технико-тактическая подготовка 

Стойки; способы передвижения; остановки;  

повороты на месте; ведение (мяча на месте, в  

движении, с обводкой стоек, с изменением  

направления и скорости движения); «двойной  

шаг»; ловля и передача (1-й рукой от плеча, 2-мя 

 руками от груди, с отскоком об пол, в 3-ках,  

квадрате, круге) на месте и в движении; броски  

выполняет: стойки, передвижения в  

нападении и защите, остановки, повороты, 

 броски, ловлю и передачу мяча, ведение  

мяча с обводкой предметов; технические  

приемы  нападения и защиты при  

взаимодействиях с партнерами во время  

игры. 
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мяча (1-й рукой от плеча, 2-мя руками от груди,  

после ведения, ловли от партнера).  

Индивидуальная техника защиты (вырывание и  

выбивание); тактика игры; игра по упрощенным  

правилам в мини-баскетбол, подвижные игры и  

эстафеты с элементами баскетбола  

(«Мяч капитану», «Борьба за мяч», «Не давай 

 мяч водящему», «передал – садись» и т.д.). 

играет: подвижные игры и эстафеты с  

элементами баскетбола; в мини-баскетбол  

по упрощенным правилам 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15сек; подтягивание  

из виса; сгибание и разгибание рук в упоре лежа  

от скамейки; приседания на одной ноге с  

поддержкой; прыжки с места; прыжки из  

полуприседа вверх; задания из пройденного  

материала по разделу. 

выполняет: прыжки через скакалку: 42раза  

(мальчики), 48раз (девочки) подтягивание:  

7раза (м), сгибание и разгибание рук, в  

упоре лежа: 13раз (д), приседания: 23раз  

(м), 19раз (д); прыжки в длину с места:  

180см (м), 165см (д); прыжки из  

полуприседа: 9раз (м), 6раз (д). 

ВОЛЕЙБОЛ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

История развития волейбола. Физическая  

культура и ее значение в формировании  

здорового образа жизни. Терминология тактики  

нападения и защиты (правила игры). Правила  

гигиены во время занятий физическими  

упражнениями. Техника безопасности. 

Учащийся: 

владеет: знаниями об истории развития  

волейбола; терминологией тактики  

нападения и защиты. 

выполняет: технику безопасности и правила  

гигиены во время занятий. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные физические упражнения; развитие  

двигательных качеств (скоростные и скоростно- 

силовые, силовые, выносливость, ловкость и  

гибкость); подвижные игры 

выполняет: ходьба и бег с ускорением до  

20м; «челночный» бег 3х10м, 5х6м; броски  

набивного мяча; многоскоки; прыжки через 

 скакалку 

играет: подвижные игры и эстафеты с бегом 

 и прыжками; 

Технико-тактическая подготовка 

Передвижения, остановки, повороты, стойки  

(приставные шаги); передача и прием мяча  

сверху и снизу 2-мя руками (над собой, на месте  

и после отскока от пола, в парах, тройках, над  

собой – партнеру, в стену, в движении  

перемещаясь приставными шагами, через сетку, с 

 набрасыванием партнеру, у стены над собой);  

нижняя прямая подача (в стену, в парах – через  

ширину площадки с последующим приемом  

мяча, через сетку с расстояния 3-6м);  

нападающий удар (разбег, прыжок и  

отталкивание, имитация замаха и удара кистью  

по мячу, бросок теннисного мяча через сетку в  

прыжке с разбега, после подбрасывания мяча  

партнером. 

Тактические действия: игра по упрощенным  

правилам мини-волейбола, игры и игровые  

выполняет: технику и тактические приемы,  

технику безопасности 

играет: мини-волейбол, в игры и игровые 

 задания с ограниченным числом игроков, 

 подвижные игры и эстафеты с элементами  

волейбола («Салки маршем», «День и ночь»,  

«Пятнашки», «Подай и попади»,  

«Пионербол», «Снайперы», «Перестрелки» и  

т.д.) 
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задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 

 3:3 и на укороченных площадках), подвижные  

игры и эстафеты с элементами волейбола  

(«Салки маршем», «День и ночь», «Пятнашки»,  

«Подай и попади», «Пионербол», «Снайперы»,  

«Перестрелки» и т.д.) 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15 сек; подтягивание  

из виса; сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

 от скамейки; приседания на одной ноге с  

поддержкой; прыжки с места; прыжки из  

полуприседа вверх; задания из пройденного 

 материала по разделу. 

выполняет: прыжки через скакалку: 42раза  

(мальчики), 48раз (девочки) подтягивание:  

7раза (м), сгибание и разгибание рук, в упоре 

 лежа: 13раз (д), приседания: 23раз (м), 19раз  

(д); прыжки в длину с места: 180см (м),  

165см (д); прыжки из полуприседа: 9раз (м),  

6раз (д). 

ФУТБОЛ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

История развития  футбола. Выдающиеся  

футболисты. 

 

Учащийся: 

владеет: историей развития футбола;  

знаниями о выдающихся футболистах;  

выполняет: правила игры в футбол;  

технику безопасности на уроках футбола 

Специальная физическая подготовка 

Подвижные игры и эстафеты с мячом («День и 

ночь»,  

«Вызов номеров», «Рывок за мячом», 

«Вытолкни из  

круга», «Охотники и утки» и другие); 

ускорения и  

рывки с мячом; прыжки с имитацией удара 

головой; 

 спортивные игры гандбол, баскетбол по 

упрощенным 

 правилам с элементами футбола 

владеет: техникой выполнения  

упражнений; прыжками с имитацией  

удара головой  

играет: подвижные и спортивные игры с  

элементами футбола 

 

Технико-тактическая подготовка 

Передвижения: сочетание приемов 

передвижения с  

техникой владения мячом. Удары по мячу: 

внешней  

частью подъема; внутренней стороной стопы; в  

движении; на точность; удары головой по мячу  

уменьшенной веса: удары по мячу средней 

частью  

лба. Остановки мяча: внутренней стороной 

стопы;  

подошвой, внутренней стороной стопы, 

бедром и  

грудью (для юношей) в движении; Ведение 

мяча:  

изученные способы ведения мяча.  

владеет: передвижениями; ударами  по  

неподвижному мячу, катящемуся мячу; 

 летящему;  в движении; на точность;  

головой по мячу уменьшенного веса;  

средней частью лба без прыжка и в  

прыжке; 

остановками мяча внутренней стороной  

стопы, летящего мяча; подошвой,  

внутренней стороной стопы, бедром и  

грудью (для юношей) в движении;  

изученными способами ведения мяча,  

увеличивая скорость движения;  

вбрасывания мяча: из разных исходных  

положений с места и после разбега на  

дальность; жонглирование мячом ногой,  
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Вбрасывания мяча: вброс мяча из разных 

исходных  

положений; Жонглирование мячом ногой, 

бедром,  

головой. Отвлекающие действия (финты): 

«уходом», 

 «ударом», «остановкой», «переносом ноги 

через  

мяч»; «ударом ногой» с уборкой мяч под себя;  

Отборы мяча: изученные приемы, атакуя 

соперника  

спереди, сбоку, сзади, отбор мяча во время 

поединка с  

соперником. Элементы игры вратаря: броски 

мяча  

рукой; ловля, отражения, перевод мяча без 

падения;  

выбор места в штрафной во время ловли мяча 

на  

выходе. Индивидуальные действия в 

нападении:  

маневрирования на поле; умение рационально  

использовать изученные технические приемы; 

защите: 

 выбор момента и способа действия для 

перехвата мяча;  

Групповые действия в нападении: 

взаимодействие с  

партнерами при организации атаки; в защите: 

выбор  

позиции; умение взаимодействовать в обороне 

при  

равном соотношении сил с  соперниками 

бедром, головой; финтами, «ударом»,  

«остановкой» в условиях выполнения  

игровых упражнений элементы игры  

вратаря: броски мяча рукой; ловля,  

отражения, перевод мяча без падения;  

маневрирование на поле: «открывания»  

для приема мяча, отвлечение соперника,  

создания численного преимущества на  

отдельном участке поля; взаимодействие с 

 партнерами при организации атаки с  

использованием различных передач: на 

 ход, в ноги, коротких, средних, длинных,  

поперечных, диагональных, внизу;  

индивидуальными и групповыми действия  

в игре. 

играет: учебная игра по упрощенным  

правилам 

 

УЧЕТ И ОЦЕНКА УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. 

Оценивание учебных достижений умений, навыков и знаний учащихся осуществляется по 

пятибалльной системе. Учет осуществляется в процессе учебно-воспитательной работы. 

Организуется он по четвертям, выставляется годовая оценка по физической культуре. Оценка 

каждого ученика по физической культуре выставляется не только на основе приема контрольных 

нормативов, но и в результате оценки техники выполнения упражнений, усвоения теоретико-

методических знаний, участие в соревнованиях, посещение уроков и личные достижения 

учащихся на протяжении учебного года (самостоятельные занятия, выполнение домашнего 

задания).  На основе данных показателей учитель может применять разнообразные системы 

начисления «бонусных» баллов. При этом необходимо, чтобы учебные нормативы были сданы 

каждым учеником не ниже, чем на «удовлетворительно». 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 
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Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых, 

но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок или нежелание выполнять упражнение. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого. К значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

В начале учебного года проводится диагностическое тестирование уровня физической 

подготовленности учащегося с фиксированием результатов в рабочем журнале. 

Домашние задания для самостоятельного выполнения физических упражнений учащиеся 

получают на уроках физической  культуры. Они предусматривают постепенный рост 

результативности, направлены на повышение двигательного режима. Домашние задания 

задаются на серию уроков на основе пройденного материала. Контролем за выполнением 

домашнего задания является отслеживание динамики физического состояния учащихся: прирост 

результатов в овладении двигательными действиями и показателями физической 

подготовленности.  

Личностные результаты 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения; 

- развитие этических чувств, доброжелательности, и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- умение договариваться о распределении функции и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного предмета. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального, и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическая, интеллектуальная, эмоциональная, социальная), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры, и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.) 
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показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

Критерии оценки успеваемости по способам (умениям) осуществлять  физкультурно-

оздоровительную деятельность 

Оценка «5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической (двигательной) способности, или комплекс 

упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики, может самостоятельно 

организовывать место занятия, подобрать инвентарь и применить в конкретных условиях, 

проконтролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Оценка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка «3» - допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных 

конкретной физической (двигательной) способности. Испытывает затруднения в организации 

мест занятий, подборе инвентаря. Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания.  

Оценка «2» - учащийся не владеет умением осуществлять различные виды физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

 

Критерии оценки успеваемости по технике владения двигательными действиями 

(умениями и 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.  

Оценка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко.  

                               Критерии оценки успеваемости по основам знаний 

 

Оценка «5» - выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, приводя примеры из практики или своего опыта.  

 

Оценка «4» - ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки.  

Оценка «3» - выставляется за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются проблемы в материале, нет должной аргументации и умения 

применить знания в своем опыте.  

Оценка «2» - выставляется за непонимание материала программы. 

 

 

УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Класс Контрольное 

упражнение 

девочки мальчики 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

6 класс 

 

 

 

 

Бег 30м 5,2 5,9 6,5 5,0 5,7 6,3 

Бег 60м 10,2 10,9 11,5 10,0 10,6 11,2 

Прыжки:  в   

длину с места 

 

170 

 

150 

 

130 

 

180 

 

160 

 

140 
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         с разбега 330 290 250 350 310 290 

         в высоту 110 100 80 115 105 85 

Метание т/мяча 24 20 16 30 26 22 

Бег 1000м 5,10 5,30 + 4,45 5,10 + 

+  Дистанция преодолена в равномерном темпе без остановок, без учета времени. 

БАСКЕТБОЛ 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

6 бросков одной рукой сверху, двумя руками от головы  

(девушки), стоя сбоку на расстоянии 3м от щита: мальчики 

девочки 

 

 

3 

3 

 

 

2 

2 

 

 

1 

1 

10 передач мяча (на месте) в парах на расстоянии 4м одним 

 из изученных способов выполнения: 

мальчики 

девочки 

 

 

8 

5 

 

 

5 

2 

 

 

3 

1 

ВОЛЕЙБОЛ 

 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

Передача мяча в стену двумя руками сверху (расстояние  

3м):  мальчики 

девочки 

 

6 

5 

 

5 

4 

 

4 

3 

Прием мяча снизу от стены (расстояние 2м): 

мальчики 

девочки 

 

6 

4 

 

4 

3 

 

3 

2 
 

ФУТБОЛ 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств  

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки  

Оценка ―5‖  ―4‖  ―3‖  ―5‖  ―4‖  ―3‖  

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

5 ударов по неподвижному мячу на точность одним из 

 изученных способов в гандбольные ворота или  

заданную половину футбольных  ворот с расстояния 7м:  

мальчики 

девочки 

 

 

 

4-5 

3-5 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

2 

1 

4 передачи мяча с места на точность партнеру одним из  

выученных способов с расстояния 7м: 

мальчики 

девочки 

 

 

4-5 

3-5 

 

 

3 

2 

 

 

2 

1 
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Челночный бег 3х10м, сек 8,3 9,0 9,3 8,8 9,6 10,0 

Бег 30м, секунд 4,9 5,8 6,0 5,0 6,2 6,3 

Бег 60м, сек. 9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

Бег 500м, мин 2,00 2,20 2,40 
2,20 2,40 3,00 

Бег 1000м, мин. 4,20 4,45 5,15 4,45 5,10 5,30 

Бег 2000м, мин 
Без учета времени 

Прыжки в длину с места 195 160 140 185 150 130 

Подтягивание на высокой перекладине 7 4 1 20 11 4 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа 
20 15 10 15 10 5 

Наклоны вперед из положения сидя 14+ 6 2- 16+ 9 5- 

Подъем туловища за 1 мин. из  

положения лежа 
40 35 25 35 30 20 

Прыжок на скакалке за 20 сек, раз  46 44 42 48 46 44 

Метание т/мяча на дальность, (м) 28 25 23 25 23 20 

 

Рабочая программа составлена на основе региональной экспериментальной комплексной 

программы физического воспитания (1 – 11 классы), утвежденной Ученым Советом КРИППО 

(пр.№ 5 от 04.09.2014), Авторы: Огаркова А.В., Пищаева О.А., Вареников А.М., Плохая С.И., 

Кондратенко В.В., Бердина Е.А., Симферополь 2014 

 

Используемый учебник:  Физическая культура 6 - 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций / А.П.Матвеев - Москва: Просвещение, 2014 – с192 с ил. – 

(Школа России). 

 

7 класс 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных организациях. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В 

сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня, внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической 

подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни 

здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады) – 

достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематические занятия физической культурой и спортом, овладение основными 
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видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ 

отмечено, что организация физического воспитания и образования в общеобразовательных 

учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объеме, установленном государственными 

образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий 

физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных программ. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

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, а также подготовку  и уверенное 

выполнение нормативов комплекса «ГТО». 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; обучение 

жизненно важным двигательным умениям и навыкам; развитие двигательных (кондиционных и 

координационных) способностей; закрепление навыков правильной осанки, профилактика 

плоскостопия; 

- формирование знаний о  личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений 

на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на основе 

систем организма; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими  

 упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения  

работоспособности и укрепления здоровья; 

- формирование устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

 - содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности; 

 - формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

Основным организационно-педагогическим принципом решения задач программы 

является дифференцированное использование средств физической культуры на занятиях со 

школьниками разного пола и возраста, с учетом их здоровья, уровня физического развития и 

подготовленности. 

Содержание программного материала уроков 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 вне зависимости от того, чем хотел бы молодой человек заниматься в будущем. 

Базовый компонент, иначе называемый ядром, составляет основу государственного 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 

особенностей работы школы. 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для 

каждого ученика. Базовый компонент, иначе называемый ядром, составляет основу 

государственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не 

зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

            Программа разработана согласно учебному плану школы, который рассчитан на 35 

учебных недель. На учебный предмет «Физическая культура» отводится всего 105 часов в год. 

Материал рассчитан на три обязательных урока в неделю. 
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Учитывая наличие материальной базы и инвентаря, физической подготовленности 

учащихся каждого класса, учитель может изменять количество часов, отведенных для изучения 

базовых разделов, за счет вариативной части программы. 

Значительная часть уроков физической культуры осенью и весной проводится на 

школьных спортивных площадках. При этом необходимо следить, чтобы не было сильного 

ветра, а температура воздуха не ниже +14С. Учащиеся занимаются в спортивной одежде и обуви 

в соответствии с погодными условиями и виду деятельности. 

По результатам ежегодного медицинского осмотра ученики временно распределяются на 

основную, подготовительную и специальную медицинскую группы. Все они посещают 

обязательные уроки спортивной одежде и обуви в соответствии с погодными условиями и виду 

деятельности. 

Учащимся, отнесенным по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оценка успеваемости выставляется на общих основаниях. За исключением выполнения учебных 

нормативов в противопоказанных им видах физических упражнений. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, занимаются по общему плану 

урока в подготовительной и заключительной части урока, в основной части  являются 

помощниками учителя, или занимаются с преподавателем по специальной медицинской группе 2 

часа в неделю. Оценивание учебных достижений учеников отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе осуществляется по следующим составляющим: 

Теоретические знания общей и лечебно-оздоровительной направленности 

соответствующие требованиям учебной программы. 

Практические  умения приемов самоконтроля. 

Техника выполнения обще-учебного материала (в соответствии медицинских показаний). 

Структура и содержание рабочей программы 

Структура и содержание учебного предмета задаются в конструкции двигательной 

деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической 

культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениями развития познавательной активности человека: влияние возрастных особенностей 

организма на физическое развитие; оздоровительная направленность закаливания, закаливающих 

процедур; связь физкультуры с другими предметами.  

Раздел «Способы двигательной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации и исполнения и 

контроля над физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление 

здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные  и 

спортивные игры, и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью сгруппированы внутри разделов по 

признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств учащихся. 

Такое изложение материала позволяет отбирать физические упражнения и объединять их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, 

степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, 

наличия спортивного инвентаря и оборудования. В  изложении практического материала 

программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 

представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами 

акробатики», «Легкая атлетика»,  «Подвижные и спортивные игры», «Кроссовая подготовка».  

При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные 

игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом 

спорта, и являются средством закрепления и совершенствования двигательных навыков и 

развития физических качеств. 
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В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

подразделяются на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся знакомятся со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучаются навыкам и умениям 

по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала.  

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных  и 

спортивных игр, кроссовой подготовки. На этих уроках учащиеся также осваивают новые 

знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 

описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках 

относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до 

окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на 

уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у 

школьников представления о физической подготовке и физических качествах, физической 

нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам 

регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной.  

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий.  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, физкультминутках и 

подвижных играх во время прогулок, дополнительных занятиях. Путем повышения 

самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается усиление 

направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям 

физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности хорошо содействует организация спортивных соревнований 

и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания 

используются упражнения, подвижные и спортивные игры, способы деятельности и знания, 

освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

7 класс 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс  

V VI VII VIII 

 

IX 

1 Базовая часть 75 75 75 75 75 

1.1 Основы знаний о физической  

культуре 

В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (баскетбол) 18 18 18 18 18 
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1.3 Гимнастика с элементами  

акробатики 

18 18 18 18 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 21 21 21 21 

1.5 Кроссовая подготовка  

 

18 18 18 18 18 

2 Вариативная часть  30 30 30 30 30 

2.1 Спортивные игры 

(волейбол, футбол) 

22 22 22 22 22 

2.2 Резервные часы – подвижные  

 игры, соревнования 

8 8    8 8     8 

 Итого  105 

 

   105  105   105 105 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем 

дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и 

движениям. Основы обучения и самообучения двигательным действия, их роль в развитии 

внимания, памяти, и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических 

способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой 

активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. Физическая культура и ее значение в 

формирование здорового образа жизни современного человека. Водные процедуры (обтирание, 

душ, купание в открытых водоемах). 

 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Одежда и обувь для занятий.  

Правила техники безопасности. Физическая  

культура и Олимпийское движение в  

современной России. Правила развития  

физических качеств. Основа выполнения  

гимнастических упражнений. Страховка и  

самостраховка 

Учащийся: 

владеет: знаниями о физической культуре и  

Олимпийском движении в современной  

России Правилами развития физических  

качеств. Основами гимнастических 

упражнений.  

выполняет: контроль и самоконтроль 

 режима нагрузок по внешним признакам,  

самочувствию и показателям частоты  

сердечных сокращений; упражнения со  

страховкой и самостраховкой. 

Общефизическая подготовка 

Организующие команды и приемы: выполнение  

команд: «Пол – оборота на право!», «Пол –  

оборота налево!», «Полшага!» «Полный шаг!»;  

совершенствование ранее пройденных строевых  

упражнений. Общеразвивающие упражнения  

(упражнения на месте и в движении, без  

предмета с предметами – мячами,  

выполняет: строевые команды; ранее 

 изученные, общеразвивающие упражнения. 
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гимнастическими палками, скакалками, в парах,  

гимнастической, с гантелями); упражнения для 

 формирования осанки и предупреждения  

плоскостопия. Развитие координационных,  

силовых способностей и гибкости. 

Специальная физическая подготовка 

Акробатические упражнения и развитие координационных способностей 

Мальчики: Кувырок вперед, перекат назад в   

стойку на лопатках, стойка на голове с  

согнутыми ногами; Девочки: кувырок назад в  

полушпагат; акробатическая комбинация (из  

стойки «старт пловца» с наскока 2 темповых  

кувырка в перед (2-ой со скрещиванием ног),  

поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в 

 стойку на лопатках, перекат в перед в упор  

присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 

 360о; «мост»; совершенствование ранее  

пройденных упражнений, из положения стоя.  

Подвижные, народные игры и  эстафеты. 

выполняет: акробатические упражнения и  

комбинации 

играет: подвижные игры, эстафеты с  

элементами гимнастики. 

Висы и упоры 

Мальчики: упражнения подъѐм: переворотом в  

упор толчком двумя; упражнения на высокой  

перекладине: махом назад соскок;  

совершенствование ранее пройденных  

упражнений на перекладине и параллельных  

брусьях. 

Девочки: упражнения на разновысоких брусьях: 

 махом одной и толчком другой подъѐм  

переворотом в упор на нижнюю жердь;  

совершенствование ранее изученных  

упражнений. Комбинация на гимнастическом 

 бревне: из упора стоя продольно наскок  

 перемахом одной в упор верхом, поворот  

поперек и перемах в сед на бедре - руки  

стороны, обратный перемах в сед ноги врозь 

 поперек, перехват рук вперед в упор, махом 

 назад встать в упор присев, стойка поперек  

руки стороны, переменный шаг с одной и  

другой ноги, махом одной поворот кругом,  

равновесие на одной ноге, руки стороны (или 

 вверх), стойка на одной ноге, другая вперед, 

 беговые шаги до конца бревна, соскок ноги  

врозь в стойку к снаряду поперек 

выполняет: комбинацию из разученных  

элементов, страховку и самостраховку. 

Лазание 

Лазание по шесту в 3 приема, по канату в 2  

приема 

выполняет: лазание по канату в 2 приема, по 

 шесту в 3 приема 

Опорный прыжок 

Мальчики: прыжок, согнув ноги (козел в  

ширину, высота – 100 – 115см). 

Девочки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, 

 высота – 105 – 110см); повторение ранее  

выполняет:  технику опорного прыжка  

играет: подвижные игры, эстафеты с 

предметами. 
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изученных опорных прыжков. 

Элементы атлетической и ритмической гимнастики 

Комплекс упражнений с гантелями с  

индивидуально подобранным весом; силовые  

упражнения: с использованием веса  

собственного тела, веса партнера и спортивных  

снарядов; комплекс упражнений ритмической  

гимнастики (девочки). 

выполняет: комплекс упражнений с  

гантелями, силовые упражнения и комплекс  

ритмической гимнастики. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 20сек; подтягивание 

 из виса; сгибание и разгибание рук, в упоре  

лежа; приседания на одной ноге с поддержкой; 

 прыжки с места в длину; прыжки вверх из полу 

 приседа; задания из пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 44раз  

(м), 50раз (д); подтягивание: 7раз (м);  

сгибание рук в упоре лежа от скамейки  

24раз (д); приседания: 7раз (м), 5раз (д);  

прыжки в длину с места: 180см (м), 165см  

(д); прыжки из полуприседа: 9раз (м), 6раза 

(д). 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся  

Теоретические сведения 

Правила проведения соревнований по прыжкам  

бегу и метаниям. Правила техники безопасности  

при проведении соревнований. 

Учащийся: 

владеет: правилами проведения  

соревнований по бегу, прыжкам и  

метаниям; соблюдает технику безопасности;  

принимает участия в соревнованиях и  

обеспечивает помощь в судействе. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для бега, прыжков и  

метаний;  

упражнения с набивным мячом(1кг),  

имитационные упражнения со жгутом и  

гимнастическими палками. 

выполняет: специальные упражнения для  

бега, прыжков и метаний; многоскоки;  

упражнения с набивным мячом  

имитационные упражнения со жгутом и  

гимнастическими палками. 

Бег 

Бег 30м, бег 6м (старт, стартовый разбег, бег по  

дистанции, финиширование); ускорение 10-30м, 

 повторный бег 2х30м,2х60м; подвижные игры  

для развития скоростных способностей. 

выполняет; старт, стартовый разбег, бег по  

дистанции, финиширование. Бег 30м, 60м;  

ускорения 10-30м, повторный бег 2х30м,  

2х60м; эстафетный бег. 

играет: подвижные игры, эстафеты с  

элементами бега. 

Прыжки 

Прыжки в длину с места, с разбега способом  

«согнув ноги»; многоскоки; прыжки в высоту  

способом «перешагивание» 

выполняет: прыжки в длину с места и с  

разбега, прыжки в высоту указанными  

способами; многоскоки: тройной, пятерной; 

Метание 

Метание  мяча на дальность; броски набивного  

мяча 1кг с разных положений; упражнения с  

гимнастическими палками, резиновыми  

жгутами; подвижные и спортивные игры с 

 элементами метаний. 

выполняет: метание малого мяча на  

дальность; броски набивного мяча с разных  

положений; упражнения с гимнастическими  

палками и жгутами; играет: подвижные и  

спортивные игры с элементами метаний. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 
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Прыжки через скакалку за 20сек; подтягивание  

из виса; сгибание и разгибание рук в упоре  

лежа; приседания на одной ноге с поддержкой;  

прыжки с места в длину; прыжки вверх из полу 

 приседа; задания из пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 42- 

48раз (м), 48-54раз (д); подтягивание: 6-8раз  

(м); сгибание рук в упоре лежа от скамейки  

22-26раз (д); приседания: 6-9раз (м), 4-7раз  

(д); прыжки в длину с места: 175-190см (м), 

 160-175см (д); прыжки из полуприседа: 8- 

11раз (м), 5-8раз (д) 

 

 КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной  

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Особенности бега на средние и длинные  

дистанции. Мировые лидеры. Достижения  

российских спортсменов. 

Учащийся: 

владеет: особенностями бега на средние и  

длинные дистанции;  

выполняет: сообщения о достижениях  

российских спортсменов и мировых  

лидерах. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения; чередование ходьбы  

и бега 8-10мин; равномерный медленный бег до  

12мин; бег 100м; использование подвижных и  

спортивных игр для развития выносливости. 

выполняет: специальные упражнения;  

чередование ходьбы и бега 8-10мин.;  

равномерный медленный бег до 12мин; 

 контрольный тест бег 1000м;  

играет: подвижные и спортивные игры для  

развития выносливости;  

сдает нормы ГТО. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

БАСКЕТБОЛ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Баскетбол на современном этапе.  

Методика развития выносливости. 

Поведение во время соревнований  

Правила безопасности во время игры. 

Учащийся: 

владеет: знаниями о баскетболе на  

современном этапе; о ведущих  

баскетбольных клубах страны, области,  

города; выдающихся баскетболистах 

выполняет: технику безопасности,  

самоконтроль за внешними признаками 

 утомления, переутомления и средствах их 

 предупреждения 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для развития  

физических качеств, подвижные игры и  

эстафеты 

выполнят: ускорение с места 5, 10, 15, 20м с  

разных стартовых положений; «челночный»  

бег 4х9м; серийные прыжки толчком двух и  

одной ноги с доставанием высоко  

подвешенных предметов; упражнения с  

отягощениями, набивными мячами;  

упражнения для развития силы мышц  

туловища, плечевого пояса и кистей рук. 



459 
 

Технико-тактическая подготовка 

Стойки; способы передвижения;  

остановки; повороты на месте; ведение  

мяча в движении, с обводкой, с  

изменением направления и скорости  

движения; «двойной шаг»; ловля и  

передача (1-й рукой от плеча, 2-мя  

руками от груди) на месте и в движении;  

броски мяча (1-й рукой от плеча, 2-мя  

руками от груди, с места и в движении, и после 

ловли, после ведения с пассивным  

противодействием). Индивидуальная 

 техника защиты (вырывание и  

выбивание, перехват); тактика игры; игра  

по упрощенным правилам в мини- 

баскетбол, игра и игровые задания 2:1, 

 3:1, 3:2, 3:3 и эстафеты с элементами  

баскетбола 

выполняет: стойки, передвижения в  

нападении и защите, остановки, повороты,  

броски, ловлю и передачу мяча, ведение  

мяча с обводкой предметов; технические  

приемы  нападения и защиты при  

взаимодействиях с партнерами во время  

игры. 

играет: мини-баскетбол по упрощенным  

правилам, эстафеты с мячом, игровые  

задания. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15сек;  

подтягивание из виса; сгибание и  

разгибание рук в упоре лежа от скамейки; 

 приседания на одной ноге с поддержкой;  

прыжки с места; прыжки из полуприседа  

вверх; задания из пройденного материала  

по разделу. 

выполняет: прыжки через скакалку: 46раза  

(мальчики), 52раз (девочки) подтягивание:  

8раза (м), сгибание и разгибание рук, в  

упоре лежа: 25раз (д), приседания: 8раз (м),  

6раз (д); прыжки в длину с места: 185см  

(м), 170см (д); прыжки из полуприседа:  

10раз (м), 7раз (д). 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной  

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Правила и организация игр.  

Двигательный режим учащихся. Техника 

 безопасности. 

Учащийся: 

владеет: двигательным режимом дня  

учащихся, правилами и организацией игр  

(судейство) 

выполняет: технику безопасности  

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для развития  

физических качеств, подвижные игры и 

 эстафеты 

выполняет: выпрыгивание вверх, броски  

набивного мяча, «челночный бег», бег на 

месте (5-10сек), с ускорениями, прыжки через  

скакалку, наклоны туловища вперед в  

положении сед, подтягивание. 

Технико-тактическая подготовка 

Стойки и передвижения, прием и  

передача мяча сверху и снизу 2-мя  

руками (над собой, на месте, в движении, 

 после перемещения и остановки, в парах, 

 тройках, с перемещением вправо, влево, 

 вперед, назад через сетку, чередование  

передачи в стену с передачами над  

собой); нижняя прямая подача (в стену, с 

выполняет: технические и тактические  

действия 

играет: по упрощенным правилам волейбол, 

 в игры и игровые задания с ограниченным 

 числом игроков, подвижные игры и  

эстафеты («Подай и попади», «Сумей  

принять», «Снайперы», «Бомбардир»,  

«Перестрелки», «Пионербол» и т.д.) 
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 уменьшенного расстояния, через сетку  

из-за лицевой линии) прямой  

нападающий удар (разбег, прыжок и 

 отталкивание, замах и удар кистью по 

 мячу, по летящему мячу стоя на месте и 

 в прыжке (с собственного  

подбрасывания), в парах – с  

подбрасывания мяча партнером, через  

сетку – с подбрасыванием мяча партнеру) 

Тактические действия: игра по  

упрощенным правилам волейбола, игры и 

 игровые задания с ограниченным числом  

игроков (2:2, 3:2, 3:3) подвижные игры и 

 эстафеты («Подай и попади», «Сумей  

принять», «Снайперы», «Бомбардир»,  

«Перестрелки», «Пионербол» и т.д.) 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15сек;  

подтягивание из виса; сгибание и  

разгибание рук в упоре лежа от скамейки;  

приседания на одной ноге с поддержкой;  

прыжки с места; прыжки из полуприседа 

 вверх; задания из пройденного  

материала по разделу. 

выполняет: прыжки через скакалку: 46раза  

(мальчики), 52раз (девочки) подтягивание:  

8раза (м), сгибание и разгибание рук, в  

упоре лежа: 25раз (д), приседания: 8раз (м),  

6раз (д); прыжки в длину с места: 185см (м),  

170см (д); прыжки из полуприседа: 10раз 

 (м), 7раз (д). 

 

ФУТБОЛ 

 

Содержание учебного материала Требования к уровню  

общеобразовательной подготовки  

учащихся 

Теоретические сведения 

Правила игры  футбола. Медицинский  

контроль и самоконтроль юного  

футболиста. 

Профилактика травматизма во время  

занятий футболом 

Учащийся: 

владеет: знаниями медицинского контроля  

и самоконтроля для здоровья юного  

футболиста; о профилактике травматизма 

 во время занятий футболом;  

выполняет: технику безопасности на  

уроках футбола 

Специальная физическая подготовка 

Подвижные игры и эстафеты с мячом  

(«День и ночь»,  «Вызов номеров», «Рывок  

за мячом», «Вытолкни из круга»,  

«Охотники и утки» и другие); ускорения и  

рывки с мячом; прыжки с имитацией удара  

головой; спортивные игры гандбол, 

 баскетбол по упрощенным правилам с  

элементами футбола 

владеет: техникой выполнения  

упражнений; прыжками с имитацией удара 

 головой 

играет: подвижные и спортивные игры по  

упрощенным правилам с элементами  

футбола 

Технико-тактическая подготовка 

Передвижения: сочетание приемов  

передвижения с техникой владения мячом. 

 Удары по мячу ногой средней частью  

выполняет: передвижения в сочетании с  

техникой владения мячом; удары по мячу, 

 средней частью подъема, который  
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подъема; различными способами; на  

точность и дальность;  

головой по мячу уменьшенного веса:  

средней частью лба. Остановки мяча:  

внутренней стороной стопы; подошвой, 

 бедром и грудью (для юношей);  

внутренней частью подъема. Ведение  

мяча: совершенствование изученных  

способов ведения мяча. Отвлекающим  

действия (финты): «уходом», «ударом», 

 «остановкой» в условиях игровых  

упражнений; 

отбора мяча: совершенствование изученных 

приемов, атакуя соперника в условиях выполнения 

игровых упражнении. Жонглирование мячом: 

ногой, бедром, головой.  

Вбрасывания мяча: вброс мяча с места и 

после разбега. Элементы игры вратаря: броски 

мяча рукой; ловля и отбивание мяча; розыгрыш 

удара от своих ворот; ввод мяча в игру партнеру, 

который открывается.  

Индивидуальные действия в нападении:  

маневрирования на поле; рациональное  

использование изученных технических  

приемов; индивидуальные действия в  

защите: совершенствование «закрытия»; 

 умение противодействовать передачи,  

ведению и удару по воротам; Групповые 

 действия в нападении и защите: при  

равном соотношении сил и при численном 

 преимуществе соперника 

катится, подпрыгивает, летит; различными  

способами; на точность и дальность;  

головой по мячу уменьшенного веса:  

средней частью лба без прыжка и в  

прыжке; остановки мяча внутренней  

стороной стопы, летящий; подошвой,  

бедром и грудью (для юношей) в  

движении; остановка с поворотом до 180  

внутренней частью подъема мяча  

опускается; ведение мяча: ведение мяча 

 изученными способами, увеличивая  

скорость движения, выполняя рывки и 

 обводки; отвлекающие действия (финты): 

 в условиях игровых упражнений; отбора  

мяча: отбор мяча изученными приемами,  

атакуя соперника спереди, сбоку, сзади в  

условиях игровых упражнений;  

жонглирование мячом ногой, бедром, 

 головой; вбрасывания мяча из разных  

исходных положений с места и после  

разбега; элементы игры вратаря: броски 

 мяча рукой; ловля и отбивания мяча в игре 

 на выходе; индивидуальными и игровыми  

действиями 

ведения и удар по воротам; розыгрыш удара 

от своих ворот, введение мяча в игру  

партнеру, который открывается после  

ловли (для вратарей);  

играет: учебная игра, подвижные и  

спортивные игры по упрощенным  

правилам с элементами футбола 

 

                                    УЧЕТ И ОЦЕНКА УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. 

Оценивание учебных достижений умений, навыков и знаний учащихся осуществляется по 

пятибалльной системе. Учет осуществляется в процессе учебно-воспитательной работы. 

Организуется он по четвертям, выставляется годовая оценка по физической культуре. Оценка 

каждого ученика по физической культуре выставляется не только на основе приема контрольных 

нормативов, но и в результате оценки техники выполнения упражнений, усвоения теоретико-

методических знаний, участие в соревнованиях, посещение уроков и личные достижения 

учащихся на протяжении учебного года (самостоятельные занятия, выполнение домашнего 

задания).  На основе данных показателей учитель может применять разнообразные системы 

начисления «бонусных» баллов. При этом необходимо, чтобы учебные нормативы были сданы 

каждым учеником не ниже, чем на «удовлетворительно». 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых, 

но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 
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Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок или нежелание выполнять упражнение. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого. К значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

В начале учебного года проводится диагностическое тестирование уровня физической 

подготовленности учащегося с фиксированием результатов в рабочем журнале. 

Домашние задания для самостоятельного выполнения физических упражнений учащиеся 

получают на уроках физической  культуры. Они предусматривают постепенный рост 

результативности, направлены на повышение двигательного режима. Домашние задания 

задаются на серию уроков на основе пройденного материала. Контролем за выполнением 

домашнего задания является отслеживание динамики физического состояния учащихся: прирост 

результатов в овладении двигательными действиями и показателями физической 

подготовленности.  

Личностные результаты 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения; 

- развитие этических чувств, доброжелательности, и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- умение договариваться о распределении функции и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного предмета. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального, и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическая, интеллектуальная, эмоциональная, социальная), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры, и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.) 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 



463 
 

 

Критерии оценки успеваемости по способам (умениям) осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность 

Оценка «5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической (двигательной) способности, или комплекс 

упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики, может самостоятельно 

организовывать место занятия, подобрать инвентарь и применить в конкретных условиях, 

проконтролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Оценка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка «3» - допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных 

конкретной физической (двигательной) способности. Испытывает затруднения в организации 

мест занятий, подборе инвентаря. Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания.  

Оценка «2» - учащийся не владеет умением осуществлять различные виды физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

 

Критерии оценки успеваемости по технике владения двигательными действиями 

(умениями и 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.  

Оценка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко.  

                                    Критерии оценки успеваемости по основам знаний 

 

Оценка «5» - выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, приводя примеры из практики или своего опыта.  

Оценка «4» - ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки.  

Оценка «3» - выставляется за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются проблемы в материале, нет должной аргументации и умения 

применить знания в своем опыте.  

Оценка «2» - выставляется за непонимание материала программы. 

 

УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Класс Контрольное  

упражнение 

девушки юноши 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

7 класс 

 

 

 

Бег 30м 5,0 5,8 6,4 4,8 5,6 6,2 

Бег 60м 9,8 10,8 11,4 9,4 10,2 11,0 

Прыжки:  в      

 длину с места 

 

180 

 

160 

 

140 

 

190 

 

170 

 

150 

         с разбега 340 300 260 380 330 300 

         в высоту 115 105 85 120 110 90 

Метание т/мяча 26 22 18 36 30 24 
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Бег 1000м 4,50 5,20 6,00 4,30 5,00 5,30 

 

БАСКЕТБОЛ 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

Броски мяча после ведения и двойного шага  

(с 5-ти попыток): мальчики 

девочки 

 

3 

3 

 

2 

2 

 

1 

1 

6 штрафных бросков: мальчики 

девочки 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

Передача мяча двумя руками сверху в парах (расстояние 

2м): мальчики 

девочки 

 

6 

5 

 

5 

4 

 

3 

3 

Прием и передача мяча двумя руками снизу в парах  

(расстояние 3м): мальчики 

девочки 

 

4 

3 

 

3 

2 

 

2 

1 

Нижняя прямая или боковая подачи   

(6 попыток): мальчики 

девочки 

 

4 

3 

 

3 

2 

 

2 

1 

 

ФУТБОЛ 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств  

 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки  

Оценка ―5‖  ―4‖  ―3‖  ―5‖  ―4‖  ―3‖  

Челночный бег 3*10м, сек 8,3 9,0 9,3 8,7 9,5 10,0 

Содержание учебного материала Уровень учебных  

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

5 ударов по неподвижному мячу на точность одним из  

изученных способов в гандбольные ворота или заданную 

 половину футбольных  ворот с расстояния 11м:   

мальчики 

девочки 

 

 

 

4-6 

3-6 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

2 

1 

4 попытки ведения мяча одним из изученных способов  

на скорости: мальчики 

девочки 

 

4-5 

3-5 

 

3 

2 

 

2 

1 
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Бег 30м секунд 4.8 5,6 5.9 5,0 6,0 6,2 

 Бег 60м секунд 

 

9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

Бег 500м мин 1,55 2,15 2,35 2,15 2,25 3,00 

Бег 1000м мин 4,10 4,30 5,00 4,30 4,50 5,10 

Бег 2000м мин  9,30 10,15 11,15 11,00 12,40 13,50 

Прыжки в длину с места 205 170 150 200 160 140 

Подтягивание на высокой перекладине 8 5 1 19 12 5 

Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа 23 18 13 18 12 8 

Наклоны вперед из положения сидя 9+ 5 2- 18+ 10 6- 

Подъем туловища за 1 мин. из  

положения лежа 
45 40 35 38 33 25 

Прыжок на скакалке, 20сек, раз 46 44 42 52 50 48 

Метание т/мяча на дальность, (м) 30 28 26 28 26 24 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена на основе региональной экспериментальной комплексной 

программы физического воспитания (1 – 11 классы), утвежденной Ученым Советом КРИППО 

(пр.№ 5 от 04.09.2014), Авторы: Огаркова А.В., Пищаева О.А., Вареников А.М., Плохая С.И., 

Кондратенко В.В., Бердина Е.А., Симферополь 2014 

 

Используемый учебник:  Физическая культура  6 - 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций / А.П.Матвеев - Москва: Просвещение, 2014. – с192 с ил. – 

(Школа России). 

 

8 класс 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных организациях. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В 

сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня, внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической 

подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни 

здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады) – 

достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематические занятия физической культурой и спортом, овладение основными 

видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ 

отмечено, что организация физического воспитания и образования в общеобразовательных 

учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объеме, установленном государственными 

образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий 

физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных программ. 



466 
 

Данная программа создана с учетом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, а 

также Всероссийский физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» («ГТО») должна 

создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, 

но и духовных способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи развития, 

личностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

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, а также подготовку  и уверенное 

выполнение нормативов комплекса «ГТО». 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; обучение 

жизненно важным двигательным умениям и навыкам; развитие двигательных (кондиционных и 

координационных) способностей; закрепление навыков правильной осанки, профилактика 

плоскостопия; 

- формирование знаний о  личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений 

на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на основе 

систем организма; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими  

 упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения  

работоспособности и укрепления здоровья; 

- формирование устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

 - содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности; 

 - формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

Основным организационно-педагогическим принципом решения задач программы 

является дифференцированное использование средств физической культуры на занятиях со 

школьниками разного пола и возраста, с учетом их здоровья, уровня физического развития и 

подготовленности. 

Содержание программного материала уроков 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 вне зависимости от того, чем хотел бы молодой человек заниматься в будущем. 

Базовый компонент, иначе называемый ядром, составляет основу государственного 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 

особенностей работы школы. 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для 

каждого ученика. Базовый компонент, иначе называемый ядром, составляет основу 

государственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не 

зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

            Программа разработана согласно учебному плану школы, который рассчитан на 35 

учебных недель. На учебный предмет «Физическая культура» отводится всего 105 часов в год. 

Материал рассчитан на три обязательных урока в неделю. 
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Учитывая наличие материальной базы и инвентаря, физической подготовленности 

учащихся каждого класса, учитель может изменять количество часов, отведенных для изучения 

базовых разделов, за счет вариативной части программы. 

Значительная часть уроков физической культуры осенью и весной проводится на 

школьных спортивных площадках. При этом необходимо следить, чтобы не было сильного 

ветра, а температура воздуха не ниже +14С. Учащиеся занимаются в спортивной одежде и обуви 

в соответствии с погодными условиями и виду деятельности. 

По результатам ежегодного медицинского осмотра ученики временно распределяются на 

основную, подготовительную и специальную медицинскую группы. Все они посещают 

обязательные уроки спортивной одежде и обуви в соответствии с погодными условиями и виду 

деятельности. 

Учащимся, отнесенным по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оценка успеваемости выставляется на общих основаниях. За исключением выполнения учебных 

нормативов в противопоказанных им видах физических упражнений. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, занимаются по общему плану 

урока в подготовительной и заключительной части урока, в основной части  являются 

помощниками учителя, или занимаются с преподавателем по специальной медицинской группе 2 

часа в неделю. Оценивание учебных достижений учеников отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе осуществляется по следующим составляющим: 

Теоретические знания общей и лечебно-оздоровительной направленности 

соответствующие требованиям учебной программы. 

Практические  умения приемов самоконтроля. 

Техника выполнения обще-учебного материала (в соответствии медицинских показаний). 

Структура и содержание рабочей программы 

Структура и содержание учебного предмета задаются в конструкции двигательной 

деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической 

культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениями развития познавательной активности человека: влияние возрастных особенностей 

организма на физическое развитие; оздоровительная направленность закаливания, закаливающих 

процедур; связь физкультуры с другими предметами.  

Раздел «Способы двигательной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации и исполнения и 

контроля над физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление 

здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные  и 

спортивные игры, и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью сгруппированы внутри разделов по 

признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств учащихся. 

Такое изложение материала позволяет отбирать физические упражнения и объединять их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, 

степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, 

наличия спортивного инвентаря и оборудования. В  изложении практического материала 

программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 

представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами 

акробатики», «Легкая атлетика»,  «Подвижные и спортивные игры», «Кроссовая подготовка».  

При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные 

игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом 

спорта, и являются средством закрепления и совершенствования двигательных навыков и 

развития физических качеств. 
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В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

подразделяются на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся знакомятся со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучаются навыкам и умениям 

по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала.  

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных  и 

спортивных игр, кроссовой подготовки. На этих уроках учащиеся также осваивают новые 

знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 

описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках 

относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до 

окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на 

уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у 

школьников представления о физической подготовке и физических качествах, физической 

нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам 

регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной.  

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий.  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, физкультминутках и 

подвижных играх во время прогулок, дополнительных занятиях. Путем повышения 

самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается усиление 

направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям 

физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности хорошо содействует организация спортивных соревнований 

и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания 

используются упражнения, подвижные и спортивные игры, способы деятельности и знания, 

освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

 

                     РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

 ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

8 класс 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс  

V VI VII VIII 

 

IX 

1 Базовая часть 75 75 75 75 75 

1.1 Основы знаний о физической  

культуре 

В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (баскетбол) 18 18 18 18 18 
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1.3 Гимнастика с элементами  

акробатики 

18 18 18 18 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 21 21 21 21 

1.5 Кроссовая подготовка  

 

18 18 18 18 18 

2 Вариативная часть  30 30 30 30 30 

2.1 Спортивные игры 

(волейбол, футбол) 

22 22 22 22 22 

2.2 Резервные часы – подвижные  

 игры, соревнования 

8 8    8 8     8 

 Итого  105 

 

   105  105   105 105 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем 

дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и 

движениям. Основы обучения и самообучения двигательным действия, их роль в развитии 

внимания, памяти, и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических 

способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой 

активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. Физическая культура и ее значение в 

формирование здорового образа жизни современного человека. Водные процедуры (обтирание, 

душ, купание в открытых водоемах). 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Одежда и обувь для занятий.  

Правила техники безопасности.  

Физическая культура и Олимпийское  

движение в современной России. Основы 

 обучения и самообучения двигательным  

действиям, их роль в развитии внимания,  

памяти и мышления. Страховка и  

самостраховка. 

Учащийся: 

владеет: знаниями о физической культуре и  

Олимпийском движении в современной  

России Правилами Основами обучения и 

 самообучения двигательным действиям, их 

 роль в развитии внимания, памяти и  

мышления.  

выполняет: контроль и самоконтроль  

режима нагрузок по внешним признакам, 

 самочувствию и показателям частоты  

сердечных сокращений; упражнения со  

страховкой и самостраховкой. 

Общефизическая подготовка  

Строевые приемы: повороты в движении  

направо и налево; перестроение из одной  

колонны в 2, 3 ,4, 5 и обратно;  

Общеразвивающие упражнения  

(упражнения на месте и в движении, без  

предмета с предметами); упражнения для 

 формирования осанки и предупреждения 

выполняет: строевые команды; ранее  

изученные, общеразвивающие упражнения. 
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 плоскостопия. Развитие  

координационных, силовых способностей 

 и гибкости. 

Специальная физическая подготовка 

Акробатические упражнения и развитие координационных способностей 

Мальчики: кувырок назад в упор, стоя  

ноги врозь; кувырок вперед и назад;  

длинный кувырок вперед; стойка на  

голове и руках с помощью.  

Акробатические комбинации (из  

основной стойки кувырок вперед стойку  

на лопатках, стойка на голове и руках,  

упор присев, кувырок назад в упор ноги 

 врозь, прыжком упор присев). 

Девочки: кувырок вперед и назад; «мост» 

 и поворот в упор, стоя на одном колене.  

Акробатические комбинации (из  

положения, стоя «мост», поворот в упор, 

 стоя на правом (левом) колене, упор  

присев, кувырок вперед, кувырок назад, 

 стойку на лопатках, переворот назад в  

упор присев. 

Эстафеты, игры с использованием  

гимнастических упражнений и инвентаря. 

выполняет: акробатические упражнения и 

 комбинации 

играет: в подвижные игры, эстафеты с  

элементами гимнастики. 

Висы и упоры 

Мальчики: упражнение на средней и  

высокой перекладине; подъем  

переворотом в упор толчком двумя; из 

 виса на подколенках через стойку на  

руках опускание в упор присев;  

подтягивание в висе; упражнения на 

 параллельных брусьях: подъем махом 

 назад и сед ноги врозь; махи в упоре на 

 руках с разведением ног над жердями  

Девочки: упражнения на разновысоких  

брусьях: махом одной и толчком другой  

подъѐм переворотом в упор на нижнюю 

 жердь; на разновысоких брусьях: из виса 

 на нижней жерди толчком на подъем в  

упор на верхнюю жердь; из упора н.ж.  

опускание вперед в вис присев; из виса  

присев на н.ж. махом одной и толчком  

другой в вис прогнувшись с опорой о  

в.ж.; вис лежа на н.ж., сед боком на н.ж., 

 соскок. Комбинация на гимнастическом 

 бревне: танцевальные шаги (полька,  

ходьба со взмахом ног и поворотами,  

соскок из упора стоя на колени в стойку  

боком к бревну. 

выполняет: комбинацию из разученных  

элементов, страховку и самостраховку. 

Лазание 

Лазание по шесту и канату в 2-3 приема выполняет: лазание по канату и  шесту в 2-3  
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 приема 

Опорный прыжок 

Мальчики: прыжок, согнув ноги (козел в 

длину высота – 110 – 115см). 

Девочки: прыжок боком с поворотом на  

90о  (конь в ширину, высота – 110см);  

повторение ранее разученных опорных  

прыжков. 

выполняет:  технику опорного прыжка  

играет: подвижные игры, эстафеты с  

предметами. 

Атлетическая и ритмическая гимнастика 

Комплекс упражнений с набивными  

мячами (3кг мальчики, 2кг девочки); 

 упражнения на силовых тренажерах;  

упражнения с противодействием  

партнера с внешним сопротивлением  

(гантели, гири); упражнения с  

отягощением, равным весу собственного  

тела; для укрепления мышц брюшного  

пресса; комплексы ритмической  

гимнастики. 

выполняет: комплексы упражнений с  

набивными мячами; упражнения на  

силовых тренажерах; упражнения  

локального воздействия; комплекс  

ритмической гимнастики. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 25сек;  

подтягивание из виса; подъем туловища 

 из положения лежа; приседания на одной 

 ноге; прыжки с места в длину; прыжки  

вверх из полу приседа; задания из  

пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 52раз  

(м), 58раз (д); подтягивание: 8раз (м);  

подъем туловища из положения, лежа:  

20раз (д); приседания: 9раз (м), 6раз (д);  

прыжки в длину с места: 190см (м), 175см  

(д); прыжки из полуприседа: 11раз (м),  

3раза (д). 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной  

подготовки учащихся  

Теоретические сведения 

Особенности дыхания, питьевой режим  

при занятиях легкой атлетикой.  

Самоконтроль. Особенности бега на  

короткие, средние и длинные дистанции. 

Учащийся: 

владеет: особенностями дыхания и  

питьевого режима при занятиях легкой  

атлетикой; 

выполняет: самоконтроль; бега на короткие, 

 средние, длинные дистанции. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для бега,  

прыжков и метаний; многоскоки;  

упражнения с набивным мячом(1кг),  

имитационные упражнения со жгутом и 

 гимнастическими палками 

выполняет: специальные упражнения для  

бега, прыжков и метаний; многоскоки;  

упражнения с набивным мячом  

имитационные упражнения со жгутом и  

гимнастическими палками. 

Бег 

Бег 30м, бег 60м, бег 100-300м;  

повторный бег 2х200м; подвижные и  

спортивные игры  

с элементами бега. 

выполняет: бег 30м, 60м, 100-300м,  

повторный бег 2х200м; эстафетный бег;  

играет: подвижные и спортивные игры с  

элементами бега. 

Прыжки 

Прыжки в длину с места, с разбега  

способом «согнув ноги», «прогнувшись», 

выполняет: прыжки в длину с места и с  

разбега, прыжки в высоту указанными  
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 «колесо»; многоскоки; прыжки в высоту  

способом «перешагивание»; «Фосбери- 

флоп», «перекидной». 

способами; многоскоки: тройной, пятерной  

прыжок; 

Метание 

Метание мяча на  дальность; броски  

набивного мяча 1 кг с разных положений;  

упражнения с гимнастическими палками;  

резиновыми жгутами; подвижные и  

спортивные игры 

с элементами метаний. 

выполняет: метание малого мяча на  

дальность; броски набивного мяча из  

разных положений упражнения с  

гимнастическими палками и жгутами. 

играет: подвижные и спортивные игры с 

 элементами метаний. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 25сек;  

подтягивание из виса; подъем туловища 

 из положения, лежа; приседания на  

одной ноге; прыжки с места в длину;  

прыжки вверх из полу приседа; задания 

 из пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 50- 

56раз (м), 56-62раз (д); подтягивание: 7-9раз 

 (м); подъем туловища из положения, лежа: 

 18-22раз (д); приседания: 8-11раз (м), 5- 

8раз (д); прыжки в длину с места: 185-200см 

 (м), 170-185см (д); прыжки из полуприседа: 

 10-14раз (м), 7-10раз (д). 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной  

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Бег на средние и длинные дистанции в  

программе Олимпийских игр. Мировые  

лидеры. Достижения российских  

спортсменов. 

Учащийся:  

владеет: дистанции входящие в программу  

Олимпийских игр; выполняет: сообщения о  

достижениях российских спортсменов и  

мировых лидерах. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения; чередование  

ходьбы и бега 10-12мин; равномерный  

медленный бег до 12мин; повторный бег 

 на отрезках (исходя из целей и задач  

индивидуально; бег за лисой, бег со  

сменой лидера; использование  

подвижных и спортивные игры для 

 развития вынослив. 

выполняет: специальные упражнения;  

чередование ходьбы и бега 6-8мин;  

равномерный медленный бег до 10мин; бег  

за «лисой», бег со сменой лидера;  

контрольный тест бег 1500м; медленный бег 

 2000м 

играет: подвижные и спортивные игры для  

развития выносливости 

сдает: нормы ГТО. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

БАСКЕТБОЛ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной  

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

 

Понятие о психическом и физическом  

здоровье Специальная физическая  

подготовка баскетболиста. Методика  

развития скоростно-силовых качеств,  

ловкости. Правила игры Поведение во  

время соревнований Правила техника  

безопасности.  

Учащийся: 

владеет: специальной физической подготовкой  

баскетболиста; скоростно-силовыми  

качествами, ловкостью 

выполняет: технику безопасности;  

самоконтроль за физическим состояние. 



473 
 

 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для  

развития физических качеств,  

подвижные игры и эстафеты 

выполнят: ускорение с разных исходных  

положений 5, 10, 15, 20м; «челночный» бег  

4х10м; серийные прыжки толчком двух и  

одной ноги с доставанием высоко  

подвешенных предметов; упражнения с  

отягощением, набивными мячами;  

упражнения для развития силы мышц  

туловища, плечевого пояса и кистей рук, 

 гибкости, эстафеты. 

Технико-тактическая подготовка 

Техника передвижений, остановок, 

стоек (повороты без мяча и с мячом,  

передвижение парами в нападении и  

защите лицом друг другу и т.д.);  

ведение с изменение скорости и  

направления, с сопротивление и без  

сопротивления защитника; ловля и  

передача мяча 2-мя руками от груди и 

 1-ой рукой от плеча на месте и в  

движении с пассивным  

сопротивлением защитника, с 

отскоком 

 от пола, при встречном движении;  

броски 1-ой – 2-мя руками с места и  

движении после ведения и после  

ловли; 

 штрафной бросок 1-ой рукой.  

Индивидуальная техника защиты  

(вырывание, выбивание, перехват);  

тактические приемы игры; игра по  

упрощенным правилам баскетбола. 

выполняет: различные передвижения и  

остановки, технические приемы нападения и  

защиты; асинхронное ведения мяча без  

зрительного контроля, «перекладывание» 

 мяча при сопротивлении защитника; броски 

 1-ой рукой сверху в прыжке, 2-мя руками  

сверху (девушки) с места и в движении с  

сопротивлением защитника; штрафной  

бросок; броски мяча в корзину после  

«двойного шага»; накрытия мяча; борьбу за 

 мяч, отскочивший от щита. 

играет: баскетбол по упрощенным правилам 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 25сек;  

подтягивание из виса; подъем  

туловища из положения, лежа;  

приседания на одной ноге; прыжки с  

места в длину; прыжки вверх из полу  

приседа; задания из пройденного  

материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 54раз (м), 

 60раз (д); подтягивание: 9раз (м); подъем  

туловища из положения, лежа: 21раз (д);  

приседания: 10раз (м), 7раз (д); прыжки в  

длину с места: 195см (м), 180см (д); прыжки 

 из полуприседа: 12раз (м), 9раза (д). 
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                                                                 ВОЛЕЙБОЛ 

 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

 подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Правила и организация игр (судейство,  

жесты судьи). Техника безопасности.  

Понятия о психическом и физическом  

здоровье. Самоконтроль контроль над  

физическим состоянием 

Учащийся: 

владеет: правилами и организацией игр, 

 понятиями о психическом и физическом 

 здоровье 

выполняет: технику безопасности, 

 самоконтроль и контроль над физическим 

 состоянием 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для развития  

физических качеств, подвижные игры и  

эстафеты 

выполнят: бег с ускорением, броски  

набивного мяча, прыжки через скакалку, 

 «челночный бег», прыжки на двух ногах, 

 через гимнастическую скамейку,  

подтягивание, наклон туловища вперед сидя. 

Технико-тактическая подготовка 

Техника: перемещение лицом, боком,  

спиной вперед, остановки, ускорения,  

прием и передача мяча (повторение ранее 

 пройденного материала, отбивание мяча  

кулаком через сетку, прием мяча в парах  

расстоянии 6,9 и более м, без сетки, прием 

 после подачи, на месте после  

перемещения); подачи (нижняя прямая 

 подача из-за лицевой линии, верхняя  

прямая подача в парах на расстоянии 5- 

7м), нападающий удар по неподвижному 

 мячу (имитация н/у, подготовительные и 

 подводящие упражнения) 

Тактические действия: игра по  

упрощенным правилам волейбола, игры и 

 игровые задания с ограниченным числом  

игроков (2:2, 3:2, 3:3) подвижные игры и  

эстафеты («Подай и попади», «Сумей  

принять», «Снайперы», «Бомбардир»,  

«Перестрелки» и т.д.) 

выполняет: технико-тактические действия 

играет: по упрощенным правилам волейбол, 

 игры и игровые задания с ограниченным  

числом игроков, подвижные игры и  

эстафеты («Подай и попади», «Сумей 

 принять», «Снайперы», «Бомбардир», 

 «Перестрелки») и т.д. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 25сек;  

подтягивание из виса; подъем туловища из 

 положения, лежа; приседания на одной  

ноге; прыжки с места в длину; прыжки  

вверх из полу приседа; задания из  

пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 54ра 

з (м), 60раз (д); подтягивание: 9раз (м);  

подъем туловища из положения, лежа: 21ра 

з (д); приседания: 10раз (м), 7раз (д);  

прыжки в длину с места: 195см (м), 180см  

(д); прыжки из полуприседа: 12раз (м),  

9раза (д). 
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                                   ФУТБОЛ 

 

Содержание учебного материала Требования к уровню  

общеобразовательной подготовки  

учащихся 

Теоретические сведения 

Спортивный режим и питание юного  

футболиста. Основные понятия судейства  и 

 арбитража. Техника безопасности. 

Учащийся: 

владеет: о спортивном режиме и питанием 

 юного футболиста;  основными  

понятиями арбитража;  

выполняет: правила игры в футбол;  

технику безопасности на уроках футбола 

Специальная физическая подготовка 

Подвижные и спортивные игры по  

упрощенным правилам с элементами  

футбола; встречные и круговые эстафеты: с  

переносом, расстановкой и сбором  

предметов, метанием в цель, бросками и  

ловлей мяча; прыжками и бегом в  

различных сочетаниях; ускорения и рывки  

с мячом; рывки к мячу с последующим  

ударом по воротам; прыжки с имитацией 

 удара головой и ногой; прыжки с места и 

  разбега с ударами головой или ногой по  

мячу, подвешенных на разной высоте 

 

выполняет: техникой выполнения  

упражнений; прыжки с места и с разбега 

 с имитацией удара головой или ногой по 

 мячу, подвешенных на разной высоте;  

играет: подвижные  игры и эстафеты с  

мячом («День и ночь», «Вызов», «Вызов  

номеров», «Рывок за мячом», «вытолкнет 

 из круга», «Охотники и утки» и другие);  

встречные и круговые эстафеты;  

спортивные игры гандбол, баскетбол 

 по упрощенным правилам с элементами  

футбола 

Технико-тактическая подготовка 

Передвижения: сочетание приемов  

передвижения с техникой владения мячом.  

Удары по мячу ногой различными  

способами, который катится, летит; головой 

 по мячу уменьшенного веса: средней  

частью лба без прыжка и в прыжке.  

Остановки мяча: остановки мяча подошвой,  

внутренней стороной стопы, бедром и  

грудью (для мальчиков) в движении;  

внутренней и внешней частями подъема. 

 Ведение мяча  изученными способами.  

Отвлекающие действия (финты): в условиях 

 игровых упражнений с активным  

поединком; отбор мяча: совершенствование  

изученных приемов в условиях игровых  

упражнений и учебных игр.  

Вбрасывания мяча: вброс мяча из разных  

исходных положений с места и после  

разбега.  Жонглирование мячом ногой,  

бедром, головой;  

элементы игры вратаря: выбивание мяча;  

определение момента для выхода из ворот; 

 управления игрой партнеров в обороне;  

выполняет:  передвижения: различные  

сочетания способов передвижения с  

техникой владения мячом; удары по мячу  

ногой: разными способами по котящемуся 

 и летящему мячу  в различных  

направлениях; на точность и дальность с  

оценкой тактической обстановки перед  

выполнением удара; головой по мячу  

уменьшенного веса: по мячу средней  

частью лба без прыжка и в прыжке;  

остановки мяча: подошвой, внутренней  

сторонами ноги стопы, бедром и грудью  

(для юношей) в движении; остановки  

мяча опускающейся с поворотом  до 180 ° 

 внутренней и внешней частями подъема; 

 ведение мяча изученными способами,  

увеличивая скорость движения, выполняя 

 рывки, обводки и контроль мяча;  

отвлекающие действия (финты):  

«уходом», «ударом», «остановкой» в  

условиях игровых упражнений с активным 

 поединком; отбор мяча изученными  

приемами, атакуя соперника спереди,  
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индивидуальные действия в нападении и в  

защите: умение противодействовать  

передачи, ведению и удар по воротам;  

маневрирования на поле; рациональное 

использование изученных технических приемов;  

групповые действия в нападении и в 

защите: взаимодействие с партнерами при 

организации атаки у ворот соперника; игра в одно 

касание; выбор позиции и страхования при 

организации противодействия атакующим 

действиям. 

сбоку, сзади, в условиях игровых  

упражнений и учебных игр; вбрасывания 

 мяча из разных исходных положений с  

места и после разбега на дальность и  

точность;  жонглирование мячом ногой,  

бедром, головой; элементы игры вратаря; 

Индивидуальные и групповые действия в  

учебной игре, «закрывания»; «перехват»; 

 управления игрой партнеров по обороне  

(для вратарей);  

играет: учебная игра по упрощенным  

правилам, с применением изученных  

элементов 

                                  УЧЕТ И ОЦЕНКА УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. 

Оценивание учебных достижений умений, навыков и знаний учащихся осуществляется по 

пятибалльной системе. Учет осуществляется в процессе учебно-воспитательной работы. 

Организуется он по четвертям, выставляется годовая оценка по физической культуре. Оценка 

каждого ученика по физической культуре выставляется не только на основе приема контрольных 

нормативов, но и в результате оценки техники выполнения упражнений, усвоения теоретико-

методических знаний, участие в соревнованиях, посещение уроков и личные достижения 

учащихся на протяжении учебного года (самостоятельные занятия, выполнение домашнего 

задания).  На основе данных показателей учитель может применять разнообразные системы 

начисления «бонусных» баллов. При этом необходимо, чтобы учебные нормативы были сданы 

каждым учеником не ниже, чем  «удовлетворительно». 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых, 

но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок или нежелание выполнять упражнение. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого. К значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

В начале учебного года проводится диагностическое тестирование уровня физической 

подготовленности учащегося с фиксированием результатов в рабочем журнале. 



477 
 

Домашние задания для самостоятельного выполнения физических упражнений учащиеся 

получают на уроках физической  культуры. Они предусматривают постепенный рост 

результативности, направлены на повышение двигательного режима. Домашние задания 

задаются на серию уроков на основе пройденного материала. Контролем за выполнением 

домашнего задания является отслеживание динамики физического состояния учащихся: прирост 

результатов в овладении двигательными действиями и показателями физической 

подготовленности.  

Личностные результаты 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения; 

- развитие этических чувств, доброжелательности, и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- умение договариваться о распределении функции и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного предмета. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального, и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическая, интеллектуальная, эмоциональная, социальная), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры, и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.) 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

Критерии оценки успеваемости по способам (умениям) осуществлять физкультурно-  

оздоровительную деятельность 

Оценка «5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической (двигательной) способности, или комплекс 

упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики, может самостоятельно 

организовывать место занятия, подобрать инвентарь и применить в конкретных условиях, 

проконтролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Оценка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка «3» - допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных 

конкретной физической (двигательной) способности. Испытывает затруднения в организации 

мест занятий, подборе инвентаря. Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания.  

Оценка «2» - учащийся не владеет умением осуществлять различные виды физкультурно-

оздоровительной деятельности. 
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Критерии оценки успеваемости по технике владения двигательными действиями 

(умениями и 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.  

Оценка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко.  

                                  Критерии оценки успеваемости по основам знаний 

 

Оценка «5» - выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, приводя примеры из практики или своего опыта.  

Оценка «4» - ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки.  

Оценка «3» - выставляется за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются проблемы в материале, нет должной аргументации и умения 

применить знания в своем опыте.  

Оценка «2» - выставляется за непонимание материала программы. 

 

УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ 

Легкая атлетика 

Класс Контрольное  

 

упражнение 

девушки юноши 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

8 класс 

 

 

 

Бег 30м 4,9 5,6 6,3 4,6 5,4 6,0 

Бег 60м 9,6 10,6 11,2 9,2 9,8 10,4 

Прыжки:  в                

длину с места 

 

185 

 

165 

 

145 

 

200 

 

180 

 

160 

         с разбега 350 310 270 400 350 320 

         в высоту 115 105 85 120 110 90 

Метание т/мяча 28 24 20 40 34 28 

Бег 1500м 7,30 8,00 8,30 7,00 7,30 8,00 

Баскетбол 

 

Содержание учебного материала Уровень учебных  

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

6 бросков одной рукой сверху на расстоянии 3м от щита: 

   мальчики 

 

3 

 

2 

 

1 

6 бросков двумя руками сверху на расстоянии 3м от  

щита:  девочки 

 

3 

 

2 

 

1 

6 штрафных бросков:  мальчики 

девочки 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

 

                                                   Волейбол 
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Содержание учебного материала Уровень учебных  

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

Передача мяча двумя руками сверху через сетку в парах:  

 мальчики 

девочки 

 

5 

4 

 

4 

3 

 

3 

2 

Прием и передача мяча двумя руками снизу в парах:  

мальчики 

 девочки 

 

4 

3 

 

3 

2 

 

2 

1 

Верхняя прямая подача  (7 попыток): мальчики 

девочки 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

 

                                                  Футбол 

 
 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

5 ударов по неподвижному мячу на точность одним из  

изученных способов в заданную часть ворот: мальчики 

или заданную половину футбольных  ворот с расстояния  

11м:  девочки 

 

 

4-5 

 

3-5 

 

 

3 

 

2 

 

 

2 

 

1 

5 попыток обводки стоек (фишек): мальчики 

девочки 

4-5 

3-5 

3 

2 

2 

1 

 

 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств  

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки  

Оценка ―5‖  ―4‖  ―3‖  ―5‖  ―4‖  ―3‖  

Челночный бег 3х10м сек 8,0 8,7 9,0 8,6 9,4 9,9 

Бег 30м секунд 4,7 5,5 5,8 4,9 5,9 6,1 

Бег 60м сек. 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

Бег 500м мин  1,40 1,55 2,10 2,00 2,15 2,30 

Бег 1000м мин. 
3,50 4,20 4,50 4,20 4.50 5,15 

Бег 2000м мин 9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20 

Прыжки в длину с места 210 180 160 200 160 145 

Подтягивание на высокой  

перекладине 
9 6 2 17 13 5 

Сгибание и разгибание рук в упоре 25 20 15 19 13 9 
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Наклоны вперед из положения 

сидя 
11+ 7 3- 20+ 12 7- 

Подъем туловища за 1мин из  

 

положения лежа 

48 43 38 38 33 25 

Прыжки на скакалке 25 сек раз  56 54 52 62 60 58 

Метание т/мяча на дальность, (м) 34 31 28 30 27 25 

 

 

Рабочая программа составлена на основе региональной экспериментальной комплексной 

программы физического воспитания (1 – 11 классы), утвежденной Ученым Советом КРИППО 

(пр.№ 5 от 04.09.2014), Авторы: Огаркова А.В., Пищаева О.А., Вареников А.М., Плохая С.И., 

Кондратенко В.В., Бердина Е.А., Симферополь 2014 

 

Используемый учебник:  Физическая культура 8 - 9  класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций / А.П.Матвеев - Москва: Просвещение, 2014. – с152 с ил. – 

(Школа России). 

 

 

 

 

9 КЛАСС 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных организациях. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В 

сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня, внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической 

подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни 

здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады) – 

достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематические занятия физической культурой и спортом, овладение основными 

видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ 

отмечено, что организация физического воспитания и образования в общеобразовательных 

учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объеме, установленном государственными 

образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий 

физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных программ. 

Данная программа создана с учетом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, а 

также Всероссийский физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» («ГТО») должна 

создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, 

но и духовных способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи развития, 

личностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в 
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области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, а также подготовку  и уверенное 

выполнение нормативов комплекса «ГТО». 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; обучение 

жизненно важным двигательным умениям и навыкам; развитие двигательных (кондиционных и 

координационных) способностей; закрепление навыков правильной осанки, профилактика 

плоскостопия; 

- формирование знаний о  личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений 

на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на основе 

систем организма; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими  

 упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения  

работоспособности и укрепления здоровья; 

- формирование устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

 - содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности; 

 - формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

Основным организационно-педагогическим принципом решения задач программы 

является дифференцированное использование средств физической культуры на занятиях со 

школьниками разного пола и возраста, с учетом их здоровья, уровня физического развития и 

подготовленности. 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно 

необходимо и обязательно для каждого ученика. Базовый компонент, иначе называемый ядром, 

составляет основу государственного 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 

особенностей работы школы. 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для 

каждого ученика. Базовый компонент, иначе называемый ядром, составляет основу 

государственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не 

зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

            Программа разработана согласно учебному плану школы, который рассчитан на 35 

учебных недель. На учебный предмет «Физическая культура» отводится всего 105 часов в год. 

Материал рассчитан на три обязательных урока в неделю. 

Учитывая наличие материальной базы и инвентаря, физической подготовленности 

учащихся каждого класса, учитель может изменять количество часов, отведенных для изучения 

базовых разделов, за счет вариативной части программы. 

Значительная часть уроков физической культуры осенью и весной проводится на 

школьных спортивных площадках. При этом необходимо следить, чтобы не было сильного 

ветра, а температура воздуха не ниже +14С. Учащиеся занимаются в спортивной одежде и обуви 

в соответствии с погодными условиями и виду деятельности. 

По результатам ежегодного медицинского осмотра ученики временно распределяются на 

основную, подготовительную и специальную медицинскую группы. Все они посещают 

обязательные уроки спортивной одежде и обуви в соответствии с погодными условиями и виду 

деятельности. 
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Учащимся, отнесенным по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оценка успеваемости выставляется на общих основаниях. За исключением выполнения учебных 

нормативов в противопоказанных им видах физических упражнений. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, занимаются по общему плану 

урока в подготовительной и заключительной части урока, в основной части  являются 

помощниками учителя, или занимаются с преподавателем по специальной медицинской группе 2 

часа в неделю. Оценивание учебных достижений учеников отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе осуществляется по следующим составляющим: 

Теоретические знания общей и лечебно-оздоровительной направленности 

соответствующие требованиям учебной программы. 

Практические  умения приемов самоконтроля. 

Техника выполнения обще-учебного материала (в соответствии медицинских показаний). 

Структура и содержание рабочей программы 

Структура и содержание учебного предмета задаются в конструкции двигательной 

деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической 

культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениями развития познавательной активности человека: влияние возрастных особенностей 

организма на физическое развитие; оздоровительная направленность закаливания, закаливающих 

процедур; связь физкультуры с другими предметами.  

Раздел «Способы двигательной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации и исполнения и 

контроля над физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление 

здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные  и 

спортивные игры, и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью сгруппированы внутри разделов по 

признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств учащихся. 

Такое изложение материала позволяет отбирать физические упражнения и объединять их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, 

степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, 

наличия спортивного инвентаря и оборудования. В  изложении практического материала 

программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 

представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами 

акробатики», «Легкая атлетика»,  «Подвижные и спортивные игры», «Кроссовая подготовка».  

При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные 

игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом 

спорта, и являются средством закрепления и совершенствования двигательных навыков и 

развития физических качеств. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

подразделяются на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся знакомятся со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучаются навыкам и умениям 
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по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала.  

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных  и 

спортивных игр, кроссовой подготовки. На этих уроках учащиеся также осваивают новые 

знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 

описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках 

относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до 

окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на 

уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у 

школьников представления о физической подготовке и физических качествах, физической 

нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам 

регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной.  

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий.  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, физкультминутках и 

подвижных играх во время прогулок, дополнительных занятиях. Путем повышения 

самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается усиление 

направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям 

физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности хорошо содействует организация спортивных соревнований 

и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания 

используются упражнения, подвижные и спортивные игры, способы деятельности и знания, 

освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

 

                     РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

 ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

9 класс 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс  

V VI VII VIII 

 

IX 

1 Базовая часть 75 75 75 75 75 

1.1 Основы знаний о физической  

культуре 

В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (баскетбол) 18 18 18 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами  

акробатики 

18 18 18 18 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 21 21 21 21 

1.5 Кроссовая подготовка  

 

18 18 18 18 18 

2 Вариативная часть  30 30 30 30 30 

2.1 Спортивные игры 

(волейбол, футбол) 

22 22 22 22 22 
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2.2 Резервные часы – подвижные  

 игры, соревнования 

8 8    8 8     8 

 Итого  105 

 

   105  105   105 105 

 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля 

Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих 

возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих на совершенствование 

соответствующих физических функций организма. Планирование и контроль индивидуальных 

физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями. Анализ 

техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. 

Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в 

разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. Комплексы физических упражнений для 

развития физических возможностей и тестирования уровня двигательной подготовленности. 

Изложение взглядов и отношений к физической культуре к ее материальным и духовным 

ценностям. Пользование баней. 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Одежда и обувь для занятий.  

Правила техники безопасности. История 

 Олимпийских игр, традиции, правила,  

символика. Значение гимнастических  

упражнений для развития силы и силовой  

выносливости. 

Учащийся: 

владеет: историей Олимпийских игр,  

правилами, символикой. 

выполняет: контроль и самоконтроль  

режима нагрузок по внешним признакам,  

самочувствию и показателям частоты  

сердечных сокращений; технику  

безопасности. 

Общефизическая подготовка 

Строевые приемы: повороты в движении  

направо и налево; перестроение из одной  

колонны в 2, 3 ,4, 5 и обратно в движении;  

переход с шага на месте на ходьбу в колонне 

 Общеразвивающие упражнения (упражнения  

на месте и в движении, без предмета с  

предметами). Развитие координационных,  

силовых способностей и гибкости. 

выполняет: строевые команды; ранее  

изученные, общеразвивающие упражнения. 

Специальная физическая подготовка  

Акробатические упражнения и развитие координационных способностей 

Юноши: из упора присев стойка на голове и  

руках силой; длинный кувырок вперед с 3-х  

шагов  

разбега; кувырок назад в стойку на руках с 

 помощью; переворот в сторону с разбега.  

Комбинации из освоенных акробатических  

упражнений. 

Девушки: равновесие на одной; выпад вперед; 

выполняет: акробатические упражнения и 

 комбинации 

играет: в подвижные игры, эстафеты с  

элементами гимнастики. 
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 кувырок вперед и назад с поворотом «в полу  

шпагат». Комбинации из освоенных  

акробатических упражнений. 

Эстафеты, игры с использованием  

гимнастических упражнений и инвентаря. 

Висы и упоры 

Юноши: упражнение на высокой перекладине: 

 подъем переворотом силой; далее выполнить  

перемах одной ногой через перекладину и  

принять, положение сед ноги врозь (сед  

верхом), перемах одной, мах вперед махом 

назад соскок. Брусья: размахивания  изгибами, махом  

вперед, подъем в сед ноги врозь, перемах в  

упор, согнуть руки, махом выпрямить,  

размахивание махом назад, соскок.   

Выполняется из размахивания в упоре на  

руках; повторение ранее пройденных  

упражнений  

Девушки: упражнения на разновысоких  

брусьях: вис, прогнувшись на н.ж. с опорой  

ног о верхнюю; переход в упор на н.ж.; наскок 

 в упор на н.ж., вис, прогнувшись на н.ж. с  

опорой ног на верхнюю, переход в упор на  

н.ж., махом назад соскок с поворотом (вправо,  

влево), удерживаясь рукой за жердь; подъем 

 переворотом махом; повторение ранее  

пройденных упражнений 

выполняет: комбинацию из разученных  

элементов, страховку и самостраховку. 

Лазание 

Лазание по канату в 2приема выполняет: лазание по канату и 2 приема 

Опорный прыжок 

Юноши: прыжок, согнув ноги (козел в длину  

высота – 115см). 

Девушки: прыжок боком (конь в ширину,  

высота–110см); повторение ранее разученных 

 опорных прыжков. 

выполняет:  технику опорного прыжка  

играет: подвижные игры, эстафеты с  

предметами. 

Атлетическая и ритмическая гимнастика 

Упражнения на силовых тренажерах;  

упражнения с противодействием партнера с  

внешним сопротивлением (гантели, гири);  

упражнения с отягощением, равным весу  

собственного тела; для укрепления мышц  

брюшного пресса; комплексы ритмической  

гимнастики (девушки); комплекс упражнения с 

 гимнастической скамейкой (юноши). 

выполняет: комплексы упражнений с  

набивными мячами; упражнения на силовых 

 тренажерах; упражнения локального  

воздействия; комплекс ритмической  

гимнастики. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 25сек; подтягивание  

из виса; подъем туловища из положения, лежа  

(девушки) приседания на одной ноге прыжки в  

длину с места; прыжки вверх из полу приседа; 

 задания из пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 54раз  

(м), 60раз (д); подтягивание: 9раз (м);  

подъем туловища из положения, лежа: 22раз 

 (д); приседания: 11раз (м), 7раз (д); прыжки 

 в длину с места: 205см (м), 180м (д);  

прыжки из полуприседа: 14раз (м), 10раза 
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(д). 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню  

общеобразовательной подготовки  

учащихся  

Теоретические сведения 

Значение оздоровительного бега. Принцип  

самостоятельных занятий физическими  

упражнениями. 

Учащийся: 

владеет: знаниями о значении  

оздоровительного бега; знает о  

принципе самостоятельных занятий  

физическими упражнениями; 

выполняет: технику безопасности; 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для бега, прыжков и 

 метаний; многоскоки.; упражнения с  

набивным мячом (1кг), имитационные  

упражнения со жгутом и гимнастическими  

палками. 

выполняет: специальные упражнения  

для бега, прыжков и метаний;  

многоскоки; упражнения с набивным 

 мячом имитационные упражнения со  

жгутом и гимнастическими палками; 

Бег 

Бег 30м, бег 60м, бег 100м, 200м-600м;  

эстафетный бег; повторный бег 2х200м;  

спортивные игры для развития скоростных  

способностей. 

 

 

выполняет: бег 30м, 60м, 200-600м; 

 повторный бег 2х200м; эстафетный бег 

 играет: спортивные игры для развития  

скорости. 

Прыжки 

Прыжки в длину с места, с разбега способом 

 «согнув ноги», «прогнувшись», «колесо»;  

многоскоки.; прыжки в высоту способом  

«перешагивание»; «Фосбери-флоп»,  

«перекидной». 

выполняет: прыжки в длину с места и с 

 разбега, прыжки в высоту указанными  

способами; многоскоки: тройной,  

пятерной прыжок; 

Метание 

Метание  мяча на  дальность; броски  

набивного мяча 1 кг с разных положений;  

упражнения с гимнастическими палками, 

 резиновыми жгутами; спортивные игры для 

 развития скоростных способностей 

выполняет: метание малого мяча на  

дальность; броски набивного мяча с  

разных положений; упражнения с  

гимнастическими палками и жгутами; 

играет: спортивные игры. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 25сек; подтягивание 

 из виса; подъем туловища из положения, лежа 

 (девушки) приседания на одной ноге прыжки  

в длину с места; прыжки вверх из полу  

приседа; задания из пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку:  

52-58раз (м), 58-64раз (д);  

подтягивание: 8-10раз (м); подъем  

туловища из положения, лежа: 20- 

25раз (д); приседания: 10-14раз (м), 6- 

10раз (д); прыжки в длину с места:  

200-220см (м), 175-190см (д); прыжки 

 из полуприседа: 12-16раз (м), 8-12раза 

(д) 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 
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  подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Бег на средние и длинные дистанции в  

программе Олимпийских игр. Мировые  

лидеры. Достижения российских  

спортсменов. 

Учащийся: 

владеет: о дистанциях входящие в  

программу Олимпийских игр 

выполняет: сообщения о достижениях  

российских спортсменов и мировых  

лидерах. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения; чередование  

ходьбы и бега 10-12мин; равномерный  

медленный бег до 12мин; повторный бе 

г на отрезках (исходя из целей и задач  

индивидуально; бег за лисой, бег со  

сменой лидера; использование  

подвижных и спортивные игры для  

развития вынослив 

выполняет: специальные упражнения;  

чередование ходьбы и бега 6-8мин;  

равномерный медленный бег до 10мин; бег 

 за «лисой», бег со сменой лидера;  

контрольный тест бег 1500м; медленный бег 

 2000м;  

играет: подвижные и спортивные игры для 

 развития выносливости;  

сдает: нормы ГТО. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

БАСКЕТБОЛ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

 подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Методика развития ловкости.  

Профилактика травматизма и  

оказания первой доврачебной   

помощи. Правила игры по  

баскетболу. Поведение во время 

 соревнований. Правила техники  

 безопасности. 

Учащийся: 

владеет: методикой развития ловкости;  

профилактикой травматизма; первой доврачебной 

 помощью; правилами игры во время учебной  

игры; выполняет: правила техники безопасности  

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для  

развития физических качеств;  

специальные упражнения  

баскетболиста (ранее изученные);  

подвижные игры и эстафеты 

выполняет: ускорение с места 5, 10, 15, 20м с  

разных видов исходных положений; «челночный» 

 бег 4х10м; упражнения с отягощениями, с  

набивными мячами; эстафеты; упражнения для  

развития силы мышц туловища, плечевого пояса  

и кистей рук; гибкости; ранее изученные  

специальные упражнения баскетболиста 

Технико-тактическая подготовка 

Различные способы: передвижений, 

ловли и передач мяча, ведение и броски в  

условиях жесткого сопротивления  

защитников; штрафные и дальние  

броски; «двойной» шаг.  

Тактические действия в игре 

выполняет: различные способы: передвижения,  

становки в сочетании с техническими приемами  

нападения и защиты в тактических  

взаимодействиях и при активном сопротивлении 

 соперников; накрытия мяча и блокирование при  

борьбе за мяч; асинхронное ведение мяча без  

зрительного контроля; передачи мяча  

различными способами при сопротивлении  

защитника броски 1-ой  рукой сверху в прыжке со 

 средней и дальней дистанций в движении с  

сопротивлением защитника; техническими  

приемами в нападении и защиты при  
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взаимодействии во время игры 

играет: учебная игра 5х5 по упрощенным  

правилам баскетбола, игры и игровые задания: 2:1, 

3:1,3:2,3:3. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 25сек;  

подтягивание из виса; подъем  

туловища из положения, лежа  

(девушки) приседания на одной  

ноге прыжки в длину с места;  

прыжки вверх из полу приседа;  

задания из пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 56раз (м),  

62раз (д); подтягивание: 10раз (м); подъем  

туловища из положения, лежа: 24раз (д);  

приседания: 12раз (м), 8раз (д); прыжки в длину с  

места: 210см (м), 185см (д); прыжки из  

полуприседа: 15раз (м), 11раза (д) 

ВОЛЕЙБОЛ 

Содержание учебного материала Требования к уровню  

общеобразовательной подготовки  

учащихся 

Теоретические сведения 

Развитие волейбола на современном этапе  

и России. Профилактика травматизма и  

оказание доврачебной помощи при  

занятиях физическими упражнениям.  

Правила техники безопасности. Помощь 

 при проведении судейства,  

комплектовании команды, организации и 

 проведении игр. 

Учащийся: 

владеет: знаниями о развитии волейбола на 

 современном этапе и России. Знаниями о  

профилактике травматизма и оказании  

доврачебной помощи при занятиях  

физическими упражнениям. 

выполняет: правила техники безопасности. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для развития  

физических качеств; специальные  

упражнения баскетболиста (ранее  

изученные); подвижные игры и эстафеты 

выполняет: броски набивного мяча, бег с  

различных исходных положений, на месте,  

«челночный бег», прыжки через скакалку,  

прыжки на двух ногах через  

гимнастическую скамейку, подтягивания, 

 наклоны туловища вперед сидя 

Технико-тактическая подготовка 

Техника: остановки, повороты,  

передвижения; приемы и передачи мяча  

(на месте, и после перемещения, у сетки,  

во встречных колоннах через сетку);  

нижняя прямая подача (нижняя подача и  

прием мяча от подачи, прием мяча  

отскочившего от сетки, 5 подач подряд из 

-за лицевой линии в пределах площадки,  

на точность, последовательно в зоны 1, 6, 

 5, 4, 2), верхняя прямая подача в парах на  

расстоянии 7-9м; нападающий удар (при  

встречных передачах, н/у по ходу из зоны  

4 с высокой передачей из зоны 3) 

Тактика: игра по правилам волейбола,  

игры и игровые задания с ограниченным  

числом игроков на укороченных  

площадках (ранее изученные подвижные 

игры) 

выполняет: технико-тактические действия 

играет: волейбол, игры и игровые задания 

 с ограниченным числом игроков на  

укороченных площадках (ранее изученные 

 подвижные игры) 
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Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 25сек;  

подтягивание из виса; подъем туловища из  

положения, лежа (девушки) приседания на  

одной ноге прыжки в длину с места;  

прыжки вверх из полу приседа; задания из 

 пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 56раз 

 (м), 62раз (д); подтягивание: 10раз (м);  

подъем туловища из положения, лежа:  

24раз (д); приседания: 12раз (м), 8раз (д);  

прыжки в длину с места: 210см (м), 185см  

(д); прыжки из полуприседа: 15раз (м),  

11раза (д) 

ФУТБОЛ 

 

Содержание учебного материала Требования к уровню  

общеобразовательной подготовки 

 учащихся 

Теоретические сведения 

Основные принципы арбитража.  

Профилактика травматизма на уроках  

футбола. Российские и международные  

футбольные  организации. Техника  

безопасности. 

Учащийся: 

владеет: знаниями о российских и  

международных футбольных  

организациях;  основными жестами  

арбитров; основными средствами  

профилактики травматизма на уроках  

выполняет: правила игры в футбол;  

безопасности на уроках футбола. 

Специальная физическая подготовка 

Подвижные игры и эстафеты с мячом;  

встречные и круговые эстафеты с  

преодолением полосы препятствий, с  

переносом, расстановкой и сбором  

предметов, метанием в цель, бросками и 

 ловлей мяча, прыжками и бегом в  

различных сочетаниях; ускорения и рывки 

 с мячом; рывки к мячу с последующим  

ударом по воротам; прыжки с имитацией  

удара головой и ногой; в прыжке с места и 

 с разбега; прыжки с места и с разбега с  

ударами головой или ногой по мячам,  

подвешенных на разной высоте;  

спортивные игры гандбол, баскетбол,  

волейбол, по упрощенным правилам с  

элементами футбола 

владеет:  техникой выполнения  

упражнений;  

выполняет: прыжки с места и с разбега с  

имитацией удара  головой, ной или ногой  

по мячам, подвешенных на разной высоте;  

играет: подвижные игры («День и ночь»,  

«Вызов», «Вызов номеров», «Рывок за  

мячом», «вытолкнет из круга», «Охотники  

и утки» и другие) и спортивные игры по  

упрощенным правилам с элементами  

футбола. 

Технико-тактическая подготовка 

Передвижения: сочетание различных  

приемов передвижений с техникой  

владения мячом. Удары по мячу ногой,  

правой и левой ногами различными  

способами по мячу, по катящемуся и  

летящему; на точность и дальность;  

головой по мячу; по мячу средней частью 

 лба без прыжка и в прыжке. Остановки  

мяча: подошвой, внутренней стороной  

стопы, бедром и грудью (для юношей) в  

выполняет: передвижения: различные  

сочетания приемов передвижения с  

техникой владения мячом; удары по мячу  

ногой,правой и левой ногами различными  

способами по мячу катящему и летящему в 

 разных направлениях, по разным  

траекториям, с различными скоростями; на 

 точность и дальность с оценкой  

тактической обстановки перед  

выполнением удара; головой по мячу:  по  
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движении. Ведение мяча:  

совершенствования изученных способов  

ведения мяча; Отвлекающие действия  

(финты): «уходом», «ударом»,  

«остановкой»;  

отбора мяча; совершенствование  

изученных приемов; вбрасывания мяча:  

вброс мяча из разных исходных  

положений с места и после разбега;  

жонглирование мячом ногой, бедром,  

головой; элементы игры вратаря: ловля,  

отбивание, перевод и выбивания мяча; 

 выбор правильной позиции при углового,  

штрафного и свободного ударов;  

организация атаки при вводе мяча в игру;  

индивидуальные действия в нападении и в  

защите: совершенствование «закрытия», 

 «перехват» и отбора мяча;  

 маневрирование на поле; умения выбрать 

 и рационально использовать изучены  

технические приемы;  

групповые действия в нападении и в  

защите:  взаимодействие с партнерами при  

организации атаки и обороне при  

выполнения соперником стандартных  

комбинаций; организация и построение 

 «стенки».; совершенствование игровых и   

стандартных ситуаций;  

 

мячу срединой частью лба без прыжка и в  

прыжке; остановки мяча подошвой,  

внутренней сторонами ной стопы, бедром 

 и грудью (для юношей) в движении; мяча  

в движении, выводя мяч на удобную 

 позицию для дальнейших действий;  

ведение мяча, изученными способами  

увеличивая скорость движения, выполняя 

 рывки и обводки, контроля мяча и  

отпуская его от себя на 8-10м;  

отвлекающие действия (финты) в условиях 

 игровых упражнений с активным  

поединком и обучающих игр; отбора мяча: 

приемы, выученные ранее, атакуя  

соперника спереди, сбоку, сзади, в  

условиях игровых упражнений и учебных  

игр; вбрасывания мяча из разных  

исходных положений с места и после  

разбега на дальность и точность;  

жонглирования мячом ногой, бедром,  

головой; элементы игры вратаря: ловля, 

 отражения, перевод мяча без падения и в 

 падении; выбивание мяча ногой с земли и 

 с рук на дальность и точность; выбор из  

нескольких возможных решений  в данной  

игровой ситуации правильно и  

рационально;  индивидуальные и  

групповые действия 

играет: учебную игру, подвижные игры 

 

                      УЧЕТ И ОЦЕНКА УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. 

Оценивание учебных достижений умений, навыков и знаний учащихся осуществляется по 

пятибалльной системе. Учет осуществляется в процессе учебно-воспитательной работы. 

Организуется он по четвертям, выставляется годовая оценка по физической культуре. Оценка 

каждого ученика по физической культуре выставляется не только на основе приема контрольных 

нормативов, но и в результате оценки техники выполнения упражнений, усвоения теоретико-

методических знаний, участие в соревнованиях, посещение уроков и личные достижения 

учащихся на протяжении учебного года (самостоятельные занятия, выполнение домашнего 

задания).  На основе данных показателей учитель может применять разнообразные системы 

начисления «бонусных» баллов. При этом необходимо, чтобы учебные нормативы были сданы 

каждым учеником не ниже, чем на «удовлетворительно». 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых, 

но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок или нежелание выполнять упражнение. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 
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Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого. К значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

В начале учебного года проводится диагностическое тестирование уровня физической 

подготовленности учащегося с фиксированием результатов в рабочем журнале. 

Домашние задания для самостоятельного выполнения физических упражнений учащиеся 

получают на уроках физической  культуры. Они предусматривают постепенный рост 

результативности, направлены на повышение двигательного режима. Домашние задания 

задаются на серию уроков на основе пройденного материала. Контролем за выполнением 

домашнего задания является отслеживание динамики физического состояния учащихся: прирост 

результатов в овладении двигательными действиями и показателями физической 

подготовленности.  

Личностные результаты 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения; 

- развитие этических чувств, доброжелательности, и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- умение договариваться о распределении функции и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного предмета. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального, и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическая, интеллектуальная, эмоциональная, социальная), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры, и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.) 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

Критерии оценки успеваемости по способам (умениям) осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность 
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Оценка «5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической (двигательной) способности, или комплекс 

упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики, может самостоятельно 

организовывать место занятия, подобрать инвентарь и применить в конкретных условиях, 

проконтролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Оценка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка «3» - допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных 

конкретной физической (двигательной) способности. Испытывает затруднения в организации 

мест занятий, подборе инвентаря. Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания.  

Оценка «2» - учащийся не владеет умением осуществлять различные виды физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

 

Критерии оценки успеваемости по технике владения двигательными действиями 

(умениями и 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.  

Оценка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко.  

                            Критерии оценки успеваемости по основам знаний 

 

Оценка «5» - выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, приводя примеры из практики или своего опыта.  

Оценка «4» - ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки.  

Оценка «3» - выставляется за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются проблемы в материале, нет должной аргументации и умения 

применить знания в своем опыте.  

Оценка «2» - выставляется за непонимание материала программы. 

 

 

                   КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

 Баскетбол 
 

Содержание учебного материала Уровень учебных  

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

6 бросков одной рукой сверху в прыжке на расстоянии  

3м: юноши  

6 бросков двумя руками сверху на расстоянии 3м от 

 щита: девушки 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

6 штрафных бросков: юноши 

девушки 

5 

4 

2 

2 

1 

1 

                                                      Волейбол 
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                Футбол 

 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

Передача мяча двумя руками сверху через сетку в парах: 

 юноши  

девушки 

 

5 

4 

 

4 

3 

 

3 

2 

Прием и передача мяча двумя руками снизу через сетку 

 в парах: юноши 

 девушки 

 

4 

3 

 

 

3 

2 

 

2 

1 

Верхняя прямая подача  

(6 попыток):  

юноши 

девушки 

 

4 

3 

 

3 

2 

 

2 

1 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

5 ударов по неподвижному мячу на точность одним из  

изученных способов в гандбольные ворота или заданную 

 половину футбольных ворот с расстояния 16,5м (из-за  

пределов штрафной):  

юноши  

девушки 

 

 

 

 

4-5 

3-5 

 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

 

2 

1 

5 ударов на точность одним из изученных способов в  

гандбольные ворота или заданную половину  

футбольных ворот с расстояния  

11м после ведения мяча: юноши 

 девушки 

 

 

 

4-5 

3-5 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

2 

1 

5 ударов по мячу серединой лба на точность в руки  

партнеру: юноши 

девушки 

 

4-5 

3-5 

 

3 

2 

 

2 

1 

Для вратарей: 5 ударов по мячу ногой с рук на дальность 

 и точность с разбега не более 4 шагов, не выходя за  

пределы штрафной, в условном коридоре шириной 10м:   

 юноши 

девушки 

 

 

 

4-5 

3-5 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

2 

1 

Для вратарей: 5 бросков мяча на дальность и точность  

одним из выученных способов с разбега больше 4 шагов, 

 не выходя за пределы штрафной площадки, в условном  

коридоре шириной 3м: юноши 

девушки  

 

 

 

 

4-5 

3-5 

 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

 

2 

1 
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Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки  

Оценка ―5‖  ―4‖  ―3‖  ―5‖  ―4‖  ―3‖  

Челночный бег 3*10м сек 8,0 8,7 9,0 8,6 9,4 9,9 

Бег 30м (сек) 4,5 5,3 5,5 4,9 5,8 6,0 

Бег 60м секунд 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

Бег 500м мин 1.35 2.05 2.25 2,05 2,20 2,55 

Бег 1000м мин. 3,40 4,10 4,40 4,10 4,40 5,10 

Бег 2000м мин 8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

Прыжки в длину с места 220 190 175 205 165 155 

Подтягивание на высокой перекладине 10 7 3 16 12 5 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа 
32 27 22 20 15 10 

Наклоны вперед из положения сидя 12+ 8 4- 20+ 12 7- 

Подъем туловища за 1мин. из  

положения лежа 
50 45 40 40 35 26 

Прыжок на скакалке 25сек, раз 58 56 54 66 64 62 

Метание т/мяча на дальность, (м) 40 35 32 35 32 30 

 

 

 

Рабочая программа составлена на основе региональной экспериментальной комплексной 

программы физического воспитания (1 – 11 классы), утвежденной Ученым Советом КРИППО 

(пр.№ 5 от 04.09.2014), Авторы: Огаркова А.В., Пищаева О.А., Вареников А.М., Плохая С.И., 

Кондратенко В.В., Бердина Е.А., Симферополь 2014 

 

Используемый учебник:  Физическая культура 8-9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций / А.П.Матвеев - Москва: Просвещение, 2014. – с152 с ил. – 

(Школа России). 
 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  

8 класс 

Общее количество часов по плану:35 часов 

Количество часов в неделю: 1 час 

Учебник – «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 8 класса А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников 2014 г. М. «Просвещение» 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью  в  процессе  жизнедеятельности  

каждого  человека.  Они  несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб 

окружающей  природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения 

культуры безопасности жизнедеятельности стали одной из насущных потребностей 

каждого человека,  общества и государства.  

   Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 

организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 

убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности 



495 
 

окружающего мира.Формирование современного уровня культуры безопасности является 

общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в 

формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль 

принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В то же время 

предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует подготовку 

учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – 

природной, техногенной и социальной. 

Структурно программа курса состоит из  трех основных разделов: безопасность 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, основы 

здорового образа жизни. Актуальность данной программы обусловлена тем, что в 

последнее время очевидна тенденция к  ухудшению состояния здоровья населения России, 

а современную школу стали называть «школой болезней». 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное 

представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об 

опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на 

здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих 

возможностей. 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в 

различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по 

оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях 

(через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой 

форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных 

ситуаций). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на 

формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем, 

ориентированных на: 

- улучшение собственного физического и психического здоровья; 

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей 

и к ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 

- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей 

здоровью, особенно условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 

на выздоровление. 

Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено решение 

следующих целей: 

· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества 

· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  а  также развитие  

способностей оценивать опасные  ситуации, принимать решения и  действовать безопасно  

с  учетом  своих возможностей. 

Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено  достижение 

следующих задач: 

· усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;    

о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; 

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  
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о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

· развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение  в различных опасных и чрезвычайных  

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

· развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в 

себя мероприятия направленные на формирование навыков безопасного поведения и 

навыков здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным 

вводным. 

Методы   и   формы   обучения: 
Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно 

использовать разнообразные методы и формы обучения. Персептивные  (словесные, 

наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, круглый стол, семинары демонстрация, 

практические занятия. Соревнования. Ролевые игры. 

Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие 

учебного материала учеником. (Анализ ситуации). 

Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 

исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 

Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной 

деятельностью. 

Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

Стимулирования и мотивации. 

Самостоятельной учебной деятельности. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 

Групповая форма обеспечивает учѐт дифференцированных запросов учащихся. 

Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы 

каждого ученика. 

           Виды и формы контроля: 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, 

устный опрос, викторины и практические задания, выполнение нормативов в 

практических видах деятельности – главная составляющая учебного процесса. 

 

Содержание учебной программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  8 класс 

Раздел I. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (11 часов) 

Тема 1. Пожарная безопасность. (3 часа) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Тема 2. Безопасность на дорогах. (3 часа)  

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Тема 3. Безопасность на водоемах. (3 часа) 
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Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. Экология и безопасность. (2 часа) 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Раздел II. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ (12 часов) 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. (9 часов) 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически 

опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные 

последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. (3 часа) 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных 

объектах. 

Раздел III. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (12 

часов) 

Тема 7. Основы здорового образа жизни. (8 часов) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, 

основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их 

безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные 

привычки и их профилактика. 

Тема 8. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. (4 

часа) 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового 

человека. Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой 

медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 

 

Тематическое планирование. 

 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

теоретические практические 

Раздел1. 

Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни. 

11   

Тема 1.  

Пожарная безопасность 

3 2 1 

Тема 2. Безопасность на дорогах 3 3  
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Тема 3. Безопасность на водоемах 3 3  

Тема  4. Экология и без-опасность 2 1 1 

 Раздел 2. Черезвычайные 

ситуации техно-генного 

характера и безопасность 

12   

Тема  5. Чрезвычайные си-туации 

техно-генного характера и их 

последствия 

9 8 1 

Тема  6. Организация защи-ты 

населения от ЧС техногенного  

3 2 1 

Основы медицин-ских знаний и 

здорового образа жизни 

12   

Тема 7.Основы здорового образа 

жизни 

8 7 1 

Тема 8. Основы медицин-ских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

4 1 3 

Итого: 35 27 8 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ,  УСПЕШНО 

ОСВОИВШИХ РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ. 

    В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8 классах  

Ученик должен знать:  

  потенциальные опасности природного, техногенного и социалного характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни,  их возможные последствия и 

правила личной безопасности;  правила  личной безопасности при активном отдыхе в 

природных условиях;  соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о 

здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах; 

правила поведения населения при авариях; классификация АХОВ по характеру 

воздействия на человека; организация защиты населения при авариях на радиационно-

опасных объектах. 

Ученик должен уметь:  

   предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая 

личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе 

возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  оказывать  первую  

медицинскую  помощь  при  неотложных  состояниях.  

    Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности и  в повседневной жизни для:  

    – обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

    —  подготовки  и  участия  в  различных  видах    активного  отдыха  в  

природных;  

    — оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

    — выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни. 

ОБЖ: 8-й класс: учебник для А.Т.Смирнов Б.О.Хренников/ Из-во : «Просвещение», 2014 

Учебно-методическое обеспечение по ОБЖ (8 класс). 
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Литература для      учителя Литература для учащихся Интернет-ресурсы 

1.Смирнов А.Т. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности:  

5-9 класс поурочные 

разработки/А.Т Смирнов, 

Б.О.Хренников, под ред. 

А.Т.Смирнова.-М: 

Просвещение, 2008. 

2.ОБЖ, 5-8 кл. Школьный 

курс в тестах, играх, 

кроссвордах, заданиях с 

картинками /авт-сост. 

Г.П.Попова. Волгоград: 

Учитель,2005 

3.ОБЖ тесты: 8 класс к 

учебнику И.К.Топорова  

ОБЖ 7-8 класс 

/С.С.Соловьев М.: Изд-во 

«Экзамен», 2006 г. 

1.Основы безопасности 

жизнедеятельности: справочник 

для учащихся /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников/ Из-во : 

«Просвещение», 2014 

2. Вишневская Е.Л., Барсукова 

Н.К., Широкова Т.И. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности ОМЗ и 

охрана здоровья, М.:Русское 

слово, 1995. 

3. Фролов М.П., Спиридонов 

В.Ф. Безопасность на улицах и 

дорогах Учебное пособие для 7-

8 классов М.: ООО  

«Издательство АСТ-ЛТД».,1997 

 

1.ОБЖ. 5 – 11 классы. 

Электронная библиотека 

наглядных пособий / 

Министерство образования 

Российской Федерации, 2003 

// ООО «Кирилл и Мефодий», 

2003. 

2. АРМ преподавателя-

организатора ОБЖ. 

Электронное пособие / Петров 

Н.Н, Тихомиров А.Ю. // ГОУ 

ДПО ЧИППКРО, Челябинск, 

2007. 
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